
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич 

                                             
                                  Дума городского округа – город Галич

Костромской области

   Р Е Ш Е Н И Е

от  24  октября  2013 года                                                                                    № 316

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  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 2014 год.

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

опубликования.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области 
                                     
                                    В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов



Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 24 октября 2013 года №316

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа

- город Галич Костромской области на 2014 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики объекта

Оценочн
ая 

стоимос
ть, 

тыс.руб. 
с НДС

Балансо
вая 

стоимос
ть, 

тыс.руб.

Износ 
на 01.01.
2013г., 

тыс.руб.

Остат
очная 
стоим
ость, 
тыс.
руб.

Доходы,п
рогнозир

уемые 
для 

поступле
ния в 

бюджет, 
тыс.руб.

1. Нежилое 
помещение 
№116, общей 
площадью 20,4 
кв.м., 
расположенное 
по адресу: 
Костромская 
обл., г.Галич, ул. 
Машиностроите-
лей, д. 4

Помещение площадью 
20,4 кв.м. в 5-этажном 
кирпичном жилом доме, 
перегородки 
гипсолитовые, полы 
дощатые, проёмы: 
оконные двойные глухие 
деревянные, дверные 
простые филенчатые. 
Имеется центральное 
отопление, 
водоснабжение, 
канализация, 
электроснабжение

899,152 48,267 100,00% 0 899,152

2.  Автомобиль 
КАМАЗ-5320 
№Е080 МС 44

Грузовой бортовой 
КАМАЗ, 1986 года, цвет 
кузова оранжевый, 
мощностью  238 л.с.

74,576  51,0 100,00% 0 74,576
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