
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    26    »   сентября   2019 года                                                                      №   393 

О  внесении  изменений  в  прогнозный
план  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 материалы по приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  прогнозный  план  приватизации  муниципального

имущества  городского  округа  город  Галич  Костромской  области  на  2019  год,
утвержденный решением Думы городского  округа  -  город  Галич Костромской
области от 25.12.2018 года №329 (в редакции решений Думы городского округа -
город Галич Костромской области от 21.02.2019 года №337, от 14.05.2019 года
№356), дополнив пунктами 15, 16 и 17 следующего содержания:
Наименование
муниципаль-

ного
имущества,

подлежащего
приватизации

Основные
характеристики

объекта

Оценочная
стоимость,
тыс. руб.

(в т.ч.
НДС)

Балансовая
стоимость,
тыс. руб. 

Износ
стои-
мость,

тыс. руб.

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

Доходы
прогнози-

руемые для
поступления

в бюджет
городского
округа —

город Галич
Костромской

области,
тыс. руб.

15. Нежилое 
помещение 

Нежилое 
помещение, 
этаж:1, площадь 
266,4 кв.м., 
с кадастровым 
номером 

2727 2727



44:26:051202:190, 
расположенное по
адресу: 
Костромская 
область, г. Галич, 
ул. Свободы,
д. 49, пом.1  

16. Нежилое 
помещение 

Нежилое 
помещение, этаж: 
подвал, площадь 
27,7 кв.м.,
с кадастровым 
номером 
44:26:051202:189, 
расположенное по
адресу: 
Костромская 
область, г. Галич, 
ул. Свободы,
д. 49, пом.2  

185 185

17. Нежилое 
помещение 

Нежилое 
помещение, этаж: 
подвал, площадь 
207,1 кв.м.,
с кадастровым 
номером 
44:26:051202:188, 
расположенное по
адресу: 
Костромская 
область, г. Галич, 
ул. Свободы,
д. 49, пом.3  

1705 19,1 19,1 1705

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

опубликования.

Председатель Думы городского округа -
город Галич Костромской области   

             В.П. Ивасишин

     Глава городского округа -
     город Галич Костромской области 

А.В. Карамышев
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