
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  18  ноября  2008 г.                         №  405

Об утверждении Перечня объектов жилищно-
коммунального хозяйства открытого акционерного
общества «Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (Сбербанк России)», 
передаваемых в собственность городского округа
- город Галич Костромской области

Рассмотрев  заявление  открытого  акционерного  общества  «Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России)", в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 
№131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства открытого  акционерного  общества  «Акционерный  коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России), передаваемых в 
собственность городского округа – город Галич Костромской области.

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

Глава городского округа                                                                   А.А.Мосолов



Утверждено 
решением Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от  18  ноября  № 405

Перечень
объектов жилищно-коммунального хозяйства открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (Сбербанк России)», передаваемых в собственность городского округа-город Галич Костромской области

№
п/п

Объекты жилищно-коммунального хозяйства 
открытого акционерного общества 

«Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации 

(Сбербанк России)»

Юридический 
адрес 

предприятия 
117997
Россия, 

г. Москва, 
ул. Вавилова, 

д.19

Инвентар-
ный номер

  Укрупненная специализация Балансовая
стоимость
основных

фондов
(по 

состоянию 
на 

15.09.2008г.
в руб.

Остаточная
стоимость
основных

фондов
(по состоянию 

на 
15.09.2008 г.

в руб.

Привлечение денежных 
средств от физических и 

юридических лиц, 
осуществление кредитно-

расчетных и иных 
банковских операций и 
сделок с физическими и 
юридическими лицам

1. Доля в праве 432/507 двухэтажного 8-
квартирного жилого дома № 19, общей 
площадью 460,6 кв.м., расположенного по 
адресу: Костромская область, г.Галич, ул. 
Октябрьская, в том числе:

60412009001 401563-71 376129-65



-квартира №1, общей площадью 71,2 кв.м.,

-квартира №2, общей площадью 71,6 кв.м.,

-квартира №4, общей площадью 71,6 кв.м.,

-квартира №5, общей площадью 38,9 кв.м.,

-квартира №6, общей площадью 48,6 кв.м.,

-квартира №7, общей площадью 38,9 кв.м.,

-квартира №8, общей площадью 48,6 кв.м.,

2. Доля в праве 2132/2502 земельного участка 
под жилой дом, общая площадь 2502 кв.м., 
расположенного по адресу: Костромская 
область, г.Галич, ул. Октябрьская, д.19.

60440000003
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