
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    21 »      февраля   2019 года                                                                     № 337 

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  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, следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
Наименование
муниципаль-

ного
имущества,

подлежащего
приватизации

Основные
характеристики

объекта

Оценоч-
ная стои-

мость,
тыс.руб.

(в т.ч.
НДС)

Балансовая
стоимость,

тыс.руб.

Износ
стои-
мость,

тыс.руб.

Остаточная
стоимость,

тыс.руб.

Доходы
прогнози-

руемые
для

поступ-
ления 

в бюджет
городског
о округа,
тыс.руб.

2. Бульдозер, 
трактор

Бульдозер, трактор 
ДЗ-42 гусеничный, 
паспорт самоходной 
машины и других 
видов техники АА 
413370, 
государственный 
регистрационный 
знак 44 КМ 5780, год
выпуска 1986

73,80 49,19 49,19 0,00 73,80



1.2. дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:
Наименование
муниципаль-

ного
имущества,

подлежащего
приватизации

Основные
характеристики

объекта

Оценоч-
ная стои-

мость,
тыс.руб.

(в т.ч.
НДС)

Балансовая
стоимость,

тыс.руб.

Износ
стои-
мость,

тыс.руб.

Остаточная
стоимость,

тыс.руб.

Доходы
прогнози-

руемые
для

поступ-
ления 

в бюджет
городског
о округа,
тыс.руб.

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

230,40 30,321 30,321 0,00 230,40

12. 
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

13. 
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

2.  Направить  настоящее  решение  исполняющему  обязанности  главы
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

 
 
   И.о. главы городского округа 
   - город Галич Костромской области
                                         
                                          Е.В. Жнивин
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