
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «25» августа 2015 года                                                  №487

Об утверждении Перечня недвижимого
и движимого муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности в собственность Костромской области

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:

1.Утвердить  прилагаемый  Перечень  недвижимого  и  движимого  муниципального 
имущества,  предлагаемого  к  передаче  из  муниципальной  собственности  в  собственность 
Костромской области.

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
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

      



Утверждено
решением Думы городского округа ―

 город Галич Костромской области
от «25» августа 2015 года №487

Перечень недвижимого и движимого муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в 

собственность Костромской области

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Характеристика объекта Адрес местонахождения

1. Здание котельной 
№31

Нежилое здание общей площадью 
31,2 кв.м. лит. «Б», балансовой 
стоимостью 516800 руб.

Костромская обл., г.Галич, 
ул. Гладышева д.85 

2. Сооружение 
тепловых сетей

Сооружение «Тепловые сети от 
котельной №31» протяженностью 
8,95 м. балансовой стоимостью 
13951 руб.

Костромская обл., г.Галич, 
ул. Гладышева д. 85

3. Насос Насос К-2м (инфекционное 
отделение) 2003г., балансовой 
стоимостью 5700 руб.

Костромская обл., г.Галич, 
ул. Гладышева д. 85

4. Котел SD3 (инфекционное отделение) 
2002г, балансовой стоимостью 
99600 руб.

Костромская обл., г. Галич, 
ул. Гладышева д. 85

5. Электродвигатель Электродвигатель 1,5/3000 
(инфекционное отделение), 2004г. 
балансовой стоимостью 1950 руб.

Костромская обл., г. Галич, 
ул. Гладышева д. 85

6. Электродвигатель Электродвигатель АИР на насос 
(инфекционное отделение) 2004г., 
балансовой стоимостью 2380  руб.

Костромская обл., г. Галич, 
ул. Гладышева д. 85
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