
  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    20    »      декабря      2022 года                                                                                                №   196     

Об  утверждении прогнозного плана
приватизации  муниципального  имущества
городского округа город Галич Костромской
области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Уставом  муниципального  образования
городской  округ  город  Галич  Костромской  области, рассмотрев  представленные
администрацией  городского округа  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 2023 год.
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.12.2021

года  №122  «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества
городского округа город Галич Костромской области на 2022 год»;

2.2. решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.11.2022
года  №189  «О  внесении  изменений  в  прогнозный  план  приватизации  муниципального
имущества городского округа город Галич Костромской области на 2022 год»;

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                    город Галич Костромской области         

                                         В.П. Ивасишин                                                                   А.В. Карамышев 



Приложение 
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 20 »  декабря  2022 года № 196 

Прогнозный план
 приватизации муниципального имущества

 городского округа город Галич Костромской области на 2023 год

Наименование
муниципального

имущества,
подлежащего
приватизации

Основные характеристики
объекта

Оценочная
стоимость,
тыс. руб. 

(в т.ч. НДС)

Балан-
совая
стои-
мость,

тыс. руб.

Износ
стои-
мость,

тыс. руб.

Оста-
точная
стои-
мость,

тыс. руб.

Доходы
прогнози-

руемые для
поступления

в бюджет
городского

округа, 
тыс. руб.

1. Нежилое здание Нежилое здание по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, 
ул. Крестьянская, д. 2,
(ранее — МОУ Средняя 
общеобразовательная школа №2)
общей площадью 1148,4 кв.м, 
на земельном участке общей 
площадью 5566 кв.м.
с кадастровым номером: 
44:26:041303:2

2 386,00 4 089,69 4 089,69 0,00 2 386,00

2. Здание котельной 
№26, лит. Б 

Объект ЖКХ по адресу:
Костромская обл., г. Галич, 
ул. Крестьянская, д. 2
общей площадью 46,6 кв.м., 
на земельном участке 
44:26:041303:65

47,69 47,69 47,69 0,00 47,69

3. 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 земельном участке общей 
площадью 1221 кв.м. 
с кадастровым номером 
44:26:052001:11

202,00 864,98 864,98 0,00 202,00

4. Нежилое 
помещение 

Нежилое помещение 1, этаж 1,  
площадью 266,4 кв.м., 
кадастровый номер 
44:26:051202:190, расположенное
по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49

2636,00 29,555 29,555 0,00 2636,00

5. Нежилое 
помещение

Нежилое помещение 2 (подвал), 
площадью 27,7 кв.м.,  
кадастровый номер 
44:26:051202:189, расположенное
по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49

192,00 3,073 3,073 0,00 192,00

6. Нежилое 
помещение

Нежилое помещение 3 (подвал), 
площадью 207,1 кв.м.,  
кадастровый номер 
44:26:051202:188, расположенное
по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49

1698,00 19,108 19,108 0,00 1698,00



7. Газификация 
города Галич 
Костромской 
области в том числе: 
Уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и 
котельным в г.Галич 
( 2 очередь, 
7 участок) 
сооружение про-
изводственного 
назначения

Газификация города Галич 
Костромской области в том 
числе: Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь, 
7 участок) сооружение 
производственного назначения, 
кадастровый номер 
44:26:021901:142,2017 года 
общей протяженностью 173 м. 

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

8. Газификация 
города Галич 
Костромской 
области в том числе: 
Уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и 
котельным в г.Галич
(2 очередь, 
5 участок) 
сооружение про-
изводственного 
назначения

Газификация города Галич 
Костромской области в том 
числе: Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь, 
5 участок) сооружение 
производственного назначения, 
кадастровый номер 
44:26:000000:867, общей 
протяженностью 9123 м. 

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

9. Газификация 
города Галич 
Костромской 
области в том числе: 
Уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и 
котельным в г.Галич
(2 очередь, 
11 участок) 
сооружение про-
изводственного 
назначения

Газификация города Галич 
Костромской области в том 
числе: Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь, 
11 участок) сооружение 
производственного назначения, 
кадастровый номер 
44:00:000000:13564, общей 
протяженностью 5365 м. 

2919,00 6884,72 76,50 6808,22 2919,00

10. Газификация 
города Галич 
Костромской 
области в том числе: 
Уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и 
котельным в г.Галич
(2 очередь, 
12 участок) 
сооружение про-
изводственного 
назначения

Газификация города Галич 
Костромской области в том 
числе: Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь, 
12 участок) сооружение 
производственного назначения, 
кадастровый номер 
44:26:000000:865, общей 
протяженностью 1309 м. 

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

11. Газификация 
города Галич 
Костромской 
области в том числе: 
Уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 

Газификация города Галич 
Костромской области в том 
числе: Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь, 
13 участок) сооружение 
производственного назначения, 

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



строениям и 
котельным в г.Галич
(2 очередь, 
13 участок) 
сооружение про-
изводственного 
назначения

кадастровый номер 
44:00:000000:13563, общей 
протяженностью 6066м. 

12. Газификация 
города Галич 
Костромской 
области в том числе: 
Уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и 
котельным в г.Галич
(2 очередь, 
14 участок) 
сооружение про-
изводственного 
назначения

Газификация города Галич 
Костромской области в том 
числе: Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич 
(2 очередь, 14 участок) 
сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 
44:26:000000:864, общей 
протяженностью 1680 м. 

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

13. Газификация 
город Галича 
Костромской 
области, в том числе:
уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и 
котельным в
г.Галич 
(2 очередь, участок 
4). сооружение про-
изводственного 
назначения

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

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

14. Газификация
г. Галич 
Костромской 
области в том числе: 
уличные 
газопроводы с 
отводами к жилым 
строениям и 
котельным в
г.Галич (2 очередь, 
6 участок) 
сооружение тру-
бопроводного 
транспорта

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

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

15. Уличный 
газопровод с 
отводами к жилым 
помещениям и 
котельным в 
г.Галиче (2 очередь, 
участок №8, 
1 пусковой 
комплекс) 
протяженностью 
7222 м

Уличный газопровод с отводами 
к жилым помещениям и 
котельным в г. Галиче 
(2 очередь, участок №8, 
1 пусковой комплекс) 
протяженностью 7222 м

8822,666 8822,666 0,00 8822,666 8822,666

16. Бульдозер, 
трактор

Бульдозер, трактор 
ДЗ-42 гусеничный, паспорт 

138,00 91,99 91,99 0,00 138,00



самоходной машины и других 
видов техники АА 413370, 
государственный 
регистрационный знак 44 КМ 
5780, год выпуска 1986

17. Трактор Трактор МТЗ-80 колесный, 
паспорт самоходной машины и 
других видов техники АА 
520431, государственный 
регистрационный знак 44 КМ 
5784, год выпуска 1992

232,00 30,321 30,321 0,00 232,00

18. Полуприцеп Полуприцеп ОЗТП-9554, паспорт
самоходной машины и других 
видов техники АА 520437, 
государственный 
регистрационный знак 44 КМ 
5779, год выпуска 1989

61,90 10,077 10,077 0,00 61,90

19. Полуприцеп Полуприцеп (машина для 
внесения удобрений) ПРТ-10, 
паспорт самоходной машины и 
других видов техники
АА 520442, государственный 
регистрационный знак 
44 КМ 5778, год выпуска 1989

60,40 78,00 78,00 0,00 60,40

20. Трактор Трактор Т-158 колесный, паспорт
самоходной машины и  других 
видов техники АА 520432, 
государственный 
регистрационный знак 
44 КТ 7283, год выпуска 1992

368,00 0,00 0,00 0,00 368,00

21. Автомашина 
ВАЗ 21213

Автомашина ВАЗ 21213,1994 
года выпуска, ПТС 44 ОЕ 842121
от 28.07.2000г.

44,00 44,00 44,00 0,00 44,00

22. Нежилое здание Нежилое здание, общей 
площадью 2579,90 кв.м., 
количество этажей — 4, инв. 
№ 1-564, лит. Б, расположенное 
по адресу: Костромская область, 
Галичский район, г.Галич, 
ул.Леднева, д.52, кадастровый 
номер 44:26:022301:72, 
с земельным участком площадью
4671 кв.м. с кад.номером 
44:26:022301:198. 

4241,00 10856,01 8574,30 2281,71 4241,00

Итого: 61018,656


	Костромская область
	Дума городского округа – город Галич
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е
	Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 2023 год



