
Российская Федерация
Костромская область 

город Галич 

                                                    
                                              Дума городского округа –

город Галич Костромской области

   РЕШЕНИЕ

от «_29_»  _марта_ 2007 года       №  _150_

Об утверждении  перечня объектов 
жилищно-коммунального хозяйства
ОАО «Галичстрой», передаваемых в
собственность городского округа –
город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 октября 2002 
года  №127-ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»,  рассмотрев  заявление  арбитражного 
управляющего  ОАО  «Галичстрой»  от  07  ноября  2006  года,  решение  Арбитражного  суда 
Костромской  области  от  23.03.2006  года  №  А-3109687/2005-18  об  открытии  конкурсного 
производства в отношении ОАО «Галичстрой»,

             Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства ОАО 
«Галичстрой»,  передаваемых в  собственность  городского  округа  -  город Галич Костромской 
области.

2. Отклонить принятие в собственность городского округа - город Галич Костромской 
области жилых домов №28 и № 32 по улице Металлистов в связи с их отсутствием в наличии.

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

Глава городского округа                                                                                          А. А. Мосолов



Утверждено
решением Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от _29_марта_2007 г. №_150_

Перечень
Имущества открытого акционерного общества «Галичстрой», ИНН/КПП 4403000219/440301001, передаваемого в собственность городского округа - город Галич Ко-

стромской области.

№ 
п/п

Идентификационный 
код предприятия в 

ОКПО (включая КЧ)

Коды признаков Полное наименование 
предприятия, имуще-

ства, объекта

Юридический 
адрес предпри-
ятия, имуще-
ства, объекта

Балансовая стои-
мость

(в рублях)

Остаточная ба-
лансовая стои-
мость основ-
ных фондов 

(в руб.)

Среднесписочная 
численность пер-
сонала за 2003 год 

всего

Министерства

(ведомства) в 
ОКОГУ

Терри

тории в 
ОКАТО

От-
расли 

н/х

в 

ОКВЭД

1 2 3 5 6 7 8 9 10

04682278 49008 34408000000 61110;

15230;

16151;

Открытое акционер-
ное общество «Га-
личстрой»

157202 г. Галич

Костромской 
области

Ул. Гладышева, 



71100;

71200;

84100;

51500;

90110

д.11

Объекты 

1. 4-х квартирный 
жилой дом, 1969 
года ввода в эксплуа-
тацию 

Костромская 
область, г. Га-

лич, ул. Метал-
листов, д.44

24600 -


