
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «27»  октября 2016 года                                                           №109

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности городского округа 
- город Галич Костромской области в
государственную 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  муниципального  имущества,  предлагаемого  к
передаче  из  муниципальной  собственности  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области в государственную собственность Костромской области.

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

Председатель Думы городского округа                                   Глава городского округа -
       - город Галич Костромской области                                         город Галич Костромской области
                                                        А.П. Белов                                                                     С.В. Синицкий



              Утверждено
решением Думы городского округа ―

 город Галич Костромской области
от «27» октября 2016 года №109

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности городского округа - город Галич Костромской области в государственную

собственность Костромской области

№
п/п

Наименование
имущества

Характеристика объекта Адрес
местонахождения

1. Герб РФ 53*61 см 
вышитый на бархате Т 
601

Инвентарный номер ВА 0000000304, 
датой ввода в эксплуатацию19.02.2007г.,  
балансовой стоимостью  7765 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

2. Комплект карнизов Инвентарный номер ВА 0000000294, 
датой ввода в эксплуатацию 24.04.2007г.,  
балансовой стоимостью  3346 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

3. Комплект штор Инвентарный номер ВА 0000000293, 
датой ввода в эксплуатацию 24.04.2007г.,  
балансовой стоимостью  5915,50 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

4. Телефон Panasonik KX 
FT932  RU-B(blak)

Инвентарный номер ВА 0000000288, 
датой ввода в эксплуатацию 27.09.2007г.,  
балансовой стоимостью  5840 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

5. Принтер EPSON 
STYLUS

Инвентарный номер ВА 0000000289, 
датой ввода в эксплуатацию22.11.2007г.,  
балансовой стоимостью  1805 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

6. Музыкальный центр LG Инвентарный номер ВА 0000000290, 
датой ввода в эксплуатацию 26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  10770 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

7. Компьютер AMD 
ATHLON 64*2 
4000+АМ2/1024

Инвентарный номер ВА 0000000291, 
датой ввода в эксплуатацию 26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  16370 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

8. Накопитель USB 2/0 
FLASH

Инвентарный номер ВА 0000000292, 
датой ввода в эксплуатацию 26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  1050 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

9. Микроволновая печь Инвентарный номер ВА 0000000299, 
датой ввода в эксплуатацию 26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  3520руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

10. Зеркало ЗК-329 
1200*600

Инвентарный номер ВА 0000000298, 
датой ввода в эксплуатацию 23.10.2007г.,  
балансовой стоимостью  3010  руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

11. Зеркало ЗК-59 1100*610 Инвентарный номер ВА 0000000297, 
датой ввода в эксплуатацию23.10.2007г.,  
балансовой стоимостью  3386 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

12. Зеркало ЗК-59 1100*610 Инвентарный номер ВА 0000000296, 
датой ввода в эксплуатацию23.10.2007г.,  
балансовой стоимостью  2075 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

13. Стол с брифинг Инвентарный номер ВА 0000000295, Костромская обл., 



приставкой датой ввода в эксплуатацию 05.07.2007г.,  
балансовой стоимостью  28200 руб.

г.Галич, ул.Свободы
д.14 

14. Электрический чайник 
Браун

Инвентарный номер ВА 0000000302, 
датой ввода в эксплуатацию 26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  1500 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

15. Холодильник Саратов Инвентарный номер ВА 0000000301, 
датой ввода в эксплуатацию 26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  7610 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

16. Уголок для отдыха Инвентарный номер ВА 0000000300, 
датой ввода в эксплуатацию26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  6100 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

17. Электрический 
обогреватель Сатурн

Инвентарный номер ВА 0000000303, 
датой ввода в эксплуатацию26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью  2050 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

18. Флешкарта Инвентарный номер ВА 0000000121, 
датой ввода в эксплуатацию03.05.2007г.,  
балансовой стоимостью  684 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

19. Флешкарта Инвентарный номер ВА 0000000122, 
датой ввода в эксплуатацию03.05.2007г.,  
балансовой стоимостью  664 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 

20. Электроплита Инвентарный номер ВА 0000000186, 
датой ввода в эксплуатацию26.12.2007г.,  
балансовой стоимостью 390 руб.

Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы
д.14 
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