
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «24» августа 2017 года                                                           №189

О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 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. Внести  изменения  в  прогнозный  план  приватизации  муниципального

имущества городского округа - город  Галич Костромской области на 2017 год,
утвержденный решением Думы городского  округа  -  город  Галич Костромской
области от 24.11.2016 года №115 (в редакции реш. Думы от 23.03.2017 года №158,
от  26.06.2017  года  №183),  дополнив  пунктами  11,  12,  13,  14  следующего
содержания:

№
п/п

Наименование
муниципально
го имущества,
подлежащего
приватизации

Основные характеристики
объекта

Оценоч
ная

стоимос
ть

тыс.руб.

Балансовая
стоимость
тыс.руб.

Износ
стоимость
тыс.руб.

Остаточн
ая

стоимост
ь

тыс.руб.

Доходы
прогнозируемые
для поступления

в бюджет
городского

округа. тыс.руб.

11. Автотранспор
тная техника

Автомобиль мусоровоз 
КО-440-2, ПТС 
44КХ946266, VIN 
XVL48321340000069, 2004
года изготовления.

50 27,99284 27,99284 0 50 

12. Автотранспор
тная техника

Экскаватор ЭО-2621, 
паспорт самоходной 
машины и других видов 
техники АА 520425, 

51 49,101 49,101 0 51 



заводской номер машины 
577145, 1988 года 
выпуска.

13. Автотранспор
тная техника

Автомобиль легковой 
ГАЗ-31105, ПТС 52 КУ 
701113, VIN 
XTH31105051267107, год 
изготовления 2005.

9 248,94 248,94 0 9

14. Часть 
нежилого 
здания

Костромская обл., 
г. Галич, ул. Поречье 
д.22 площадь. 334кв.м.

549 2397,55 2397,55 0 549

2.  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

                                                А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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