
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  25  апреля  2013 года                                                                                    № 270

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской
области на 2013 год, утвержденный решением
Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 25.12.2012 года №244
(в редакции решений Думы городского округа 
от 31.01.2013 года №251, от 28.02.2013 года №254,
от 04.04.2013 года №264)

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 2013 год, утвержденный решением 
Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от  25.12.2012 года №244,  (в 
редакции решений Думы городского округа от 31.01.2013 года №251, от 28.02.2013 года №254, 
от 04.04.2013 года №264), дополнив пунктами 10, 11, 12, 13 следующего содержания:

Наименование 
муниципального 
имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные   характеристики 
объекта

Оценоч-
ная 
стои-
мость 
тыс.руб.

Балан-
совая 
стои-
мость, 
тыс.руб.

Износ,
%

Остаточ-
ная 
стоимость, 
тыс.руб.

Доходы, 
прогнозиру-
емые  для 
поступления 
в  бюджет 
городского 
округа, 
тыс.руб.

10.Автомобиль 
КАМАЗ-55111 
№Е036 ММ44

Грузовой  самосвал,  1991 
года, цвет кузова оранжевый, 
индентификационный номер 
ХТС551110М0066551, 
мощность  210  л.с.,  тип 
двигателя дизельный.

27 62 100 0 22,88



11.Автомобиль 
ГАЗ-3110 
(Волга)Е737КТ

Легковой,  2002  года,  цвет 
кузова  скат, 
индентификационный номер 
ХТН31100021119967, 
мощность 96 квт.

24 216,25 100 0 20,34

12.Автомобиль 
ГАЗ-53  (КО 413) 
Е294КВ44

Специализированное  ТС 
(мусоровоз),1991  года,  цвет 
кузова  зеленый, 
индентификационный номер 
ХТН531900М1380759, 
мощность двигателя 115 л.с.

21 43,92 100 0 17,8

13.Автомобиль 
ЗИЛ-431412 
(КО508)  В590 
ВС 44

Специализированное 
ТС(мусоровоз),  1997  года, 
цвет  кузова  синий, 
индентификационный номер 
ХТZ4505,  мощность 
двигателя 150/110 л.с.

29 133,33 100 0 24,58

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


	Костромская область 
	Дума городского округа – город Галич 
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е
	О внесении изменений в прогнозный план
	приватизации муниципального имущества 
	городского округа - город Галич Костромской
	области на 2013 год, утвержденный решением



