
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «     25    »       декабря      2018 года                                                                                              №   329 

Об  утверждении прогнозного плана
приватизации  муниципального  имущества
городского округа город Галич Костромской
области на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  рассмотрев
представленные администрацией городского округа – город Галич Костромской
области  материалы  по  приватизации  муниципального  имущества  городского
округа город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального

имущества городского округа город Галич Костромской области на 2019 год.
2.  Направить  настоящее  решение  и.о.  главы  городского  округа  для

подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа              И.о. главы городского округа -
- город Галич Костромской области                    город Галич Костромской области 

                                         В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев



Утверждено
решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 25 »  декабря 2018 года № 329 

Прогнозный план
 приватизации муниципального имущества

 городского округа город Галич Костромской области на 2019 год

Наименование
муниципаль-

ного
имущества,

подлежащего
приватизации

Основные
характеристики

объекта

Оценоч-
ная стои-

мость,
тыс.руб.

(в т.ч.
НДС)

Балан-
совая
стои-
мость,

тыс. руб.

Износ
стои-
мость,
тыс.
руб.

Остаточ-
ная стои-

мость,
тыс.
руб.

Доходы
прогнози-

руемые для
поступ-
ления 

в бюджет
городского

округа, 
тыс. руб.

1. Нежилое 
помещение

Нежилое помещение в 
здании по адресу: 
Костромская область, 
г.Галич, ул.Горная, д.30,
пом. 2, общей площадью
158,2 кв.м., на земель-
ном участке общей 
площадью 1221 кв.м.  с 
кадастровым номером 
44:26:052001:11

247,00 864,98 864,98 0,00 247,00

2. Трактор Трактор ДЗ-42, паспорт 
самоходной машины и 
других видов техники 
АА 413370, гос. № 44 
КТ 7807, 
год выпуска 1986

147,00 49,19 49,19 0,00 147,00

3. Газификация 
города Галич 
Костромской 
области, в том 
числе: Уличные
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г.Галич (2 оче-
редь, 7 участок)

Газификация города 
Галич Костромской 
области, в том числе: 
Уличные газопроводы с
отводами к жилым 
строениям и котельным 
в г.Галич (2 очередь,
7 участок), 
протяженностью 173 м. 
кадастровый номер 
44:26:021901:142

88,00 260,74 7,24 253,50 88,00

4.«Газификация
города Галич 
Костромской 
области», в том
числе 
«Уличные 
газопроводы с 

«Газификация города 
Галич Костромской 
области», в том числе 
«Уличные газопроводы 
с отводами к жилым 
строениям и котельным
в г.Галич (2 очередь)». 

12955,00 10191,80 113,24 10078,56 12955,00



отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г.Галич (2 
очередь)». 
Наружный 
газопровод. 2-я 
очередь 
строительства. 
5-й участок 

Наружный газопровод. 
2-я очередь 
строительства. 
5-й участок,  
протяженность 9123 м, 
кадастровый номер 
44:26:000000:867

5.«Газификация
города Галич 
Костромской 
области» в том 
числе 
«Уличные 
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г.Галич 
(2 очередь)». 
Наружный 
газопровод. 2-я 
очередь 
строительства. 
11-й участок

«Газификация города 
Галич Костромской 
области» в том числе 
«Уличные газопроводы 
с отводами к жилым 
строениям и котельным
в г.Галич (2 очередь)». 
Наружный газопровод. 
2-я очередь 
строительства. 
11-й участок,  
протяженность 5365 м, 
кадастровый номер 
44:00:000000:13564

11170,00 6884,72 76,50 6808,22 11170,00

6.«Газификация
города Галич 
Костромской 
области», в том
числе 
«Уличные 
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г.Галич 
(2 очередь). 
Участок № 12»

«Газификация города 
Галич Костромской 
области», в том числе 
«Уличные газопроводы 
с отводами к жилым 
строениям и котельным
в г.Галич (2 очередь). 
Участок № 12»,  
протяженность 1309 м, 
кадастровый номер 
44:26:000000:865

2194,00 2147,55 23,86 2123,69 2194,00

7.«Газификация
города Галич 
Костромской 
области», в том
числе 
«Уличные 
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 

«Газификация города 
Галич Костромской 
области», в том числе 
«Уличные газопроводы 
с отводами к жилым 
строениям и котельным
в г.Галич (2 очередь). 
Участок № 13», 
протяженность 6066 м, 
кадастровый номер 
44:00:000000:13563,

10543,00 8439,98 93,78 8346,20 10543,00



г.Галич (2 
очередь). 
Участок № 13»

8.«Газификация
города Галич 
Костромской 
области», в том
числе 
«Уличные 
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г. Галич
(2 очередь)». 
Наружный 
газопровод. 
2-я очередь 
строительства. 
14-й участок

«Газификация города 
Галич Костромской 
области», в том числе 
«Уличные газопроводы 
с отводами к жилым 
строениям и котельным
в г.Галич (2 очередь)». 
Наружный газопровод. 
2-я очередь 
строительства. 14-й 
участок,  
протяженность 1680 м, 
кадастровый номер 
44:26:000000:864

4278,00 2814,25 31,27 2782,98 4278,00

9.Газификация 
города Галича 
Костромской 
области, в том 
числе: уличные
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г.Галич 
(2 очередь,  
участок 4)

Газификация города 
Галича Костромской 
области, в том числе: 
уличные газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и котельным 
в г.Галич (2 очередь,  
участок 4), 
протяженность 10231 
м., кадастровый номер 
44:26:000000:749

5427,00 12093,32 863,46 11229,86 5427,00

10.Газификация
города Галича 
Костромской 
области, в том 
числе: уличные
газопроводы с 
отводами к 
жилым 
строениям и 
котельным в 
г.Галич
(2 очередь, 
6 участок)

Газификация города 
Галича Костромской 
области, в том числе: 
уличные газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и котельным 
в г.Галич (2 очередь, 
6 участок), 
протяженностью 2870 
м., кадастровый номер 
44:26:000000:745

1485,00 5094,97 424,41 4670,56 1485,00

Итого 48534,00
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