
Российская Федерация 

Костромская область 

Город Галич 

 
 

 

 

Дума городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от «  22  »        ноября       2018 года                                                             № 320  

 

Об утверждении Перечня муниципального 

имущества городского округа город Галич 

Костромской области, подлежащего передаче 

во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Законом Костромской области от 26.05.2008 года №318-4-ЗКО «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Костромской области», в целях 

создания условий для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа город Галич 

Костромской области, 

 Дума городского округа решила: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества 

городского округа город Галич Костромской области, подлежащего передаче во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 2. Администрации городского округа — город Галич Костромской области 

обеспечить формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня 

муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 3. Считать утратившим силу решение Думы городского округа — город 

Галич Костромской области от 06.05.2009 года №470 «Об утверждении Перечня 



муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 

области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 4. Направить настоящее решение исполняющему обязанности главы 

городского округа для подписания. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

  

 

Председатель Думы городского округа              И.о. главы городского округа - 

- город Галич Костромской области                    город Галич Костромской области                                                 

 

                                         В.П. Ивасишин                                            А.В. Карамышев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждено 



решением Думы городского округа 

- город Галич Костромской области 

от « 22 »  ноября 2018 года № 320  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
        

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

объекта 

Идентифика- 

ционные 

характеристики 

Адрес  

объекта 

недвижимости 

Право-

облада-

тель 

Пло-

щадь 

(кв.м.) 

Фактическое 

и/или 

предполагаемое 

целевое 

использование 

объекта 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нежилое 

помеще-

ние 6, 

этаж 2 

Год постройки 2-х 

этажного здания 

1967, фундамент 

кирпичный, стены 

кирпичные, 

перегородки 

кирпичные и 2-х 

тесовые 

оштукатурены, 

перекрытия 

ж/бетонные, крыша 

железная, отделка- 

стены 

оштукатурены 

окрашены, виды 

благоустройства: 

отопление, 

электроосвещение, 

вентиляция, 

канализация, 

горячее 

водоснабжение 

 Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Клары Цеткин, 

д. 6 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

398,8 баня  

2 Нежилое 

помеще-

ние 1, 

этаж 1 

Год постройки 2-х 

этажного здания 

1967, фундамент 

кирпичный, стены 

кирпичные, 

перегородки 

кирпичные и 2-х 

тесовые 

оштукатурены, 

перекрытия 

ж/бетонные, крыша 

железная, отделка- 

стены 

 Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Клары Цеткин, 

д. 6 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

38,1 прачечная  



оштукатурены 

окрашены, виды 

благоустройства: 

отопление, 

электроосвещение, 

вентиляция, 

канализация, 

горячее 

водоснабжение 

3 Нежилое 

помеще-

ние 7, 

этаж 2 

Год постройки 2-х 

этажного здания 

1967; фундамент 

кирпичный; стены 

кирпичные; 

перегородки 

кирпичные и 2-х 

тесовые 

оштукатурены, 

перекрытия 

ж/бетонные, крыша 

железная, отделка- 

стены 

оштукатурены 

окрашены, виды 

благоустройства: 

отопление, 

электроосвещение, 

вентиляция, 

канализация, 

горячее 

водоснабжение 

 Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Клары Цеткин, 

д. 6 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

7,6 парикмахерская  

4 Стираль-

ная 

машина 

КП-019 

зав. 

№248168 

   Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Клары Цеткин, 

д. 6 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

 используется в 

прачечной 

 

5 Центри-

фуга КП-

223 зав. 

№7735 

  Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Клары Цеткин, 

д. 6 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

 используется в 

прачечной 

 



6 Кассовый 

аппарат 

«Орион 

100К» зав. 

№0031287 

  Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Клары Цеткин, 

д. 6 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

 используется в 

прачечной 

 

7 Нежилое 

здание 

Год постройки 

одноэтажного 

здания 1972, 

фундамент — 

кирпичные столбы 

с цементной 

забиркой; стены — 

бревенчатые; 

перегородки — 

деревянные; 

крыша — 

шиферная; полы — 

дощатые 

окрашены, ДВП, 

линолиум; 

 внутренняя 

отделка — 

оштукатурено, 

окрашено; 

наружная отделка 

— обшит тесом, 

окрашено; 

отопление — 

печное; имеется 

электроосвещение 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Комсомольс-

кая, д. 26,  

кадастровый 

номер 

44:26:011101:4

5 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

100,1 кроме 

запрещенного 

законодательст-

вом 

 

8 Нежилые 

помеще-

ния, 

входящие 

в состав 

нежилого 

помеще-

ния 7, этаж 

2 

Год постройки 

двухэтажного 

здания — н/св, 

кирпичное с 

деревянными 

перекрытиями; 

имеется 

электроосвещение, 

водопровод, 

отопление 

 

Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Свободы, д. 14,  

кадастровый 

номер 

44:26:051105:10

8 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

246,3 кроме 

запрещенного 

законодательст-

вом 

 

9 Нежилое 

здание 

Год постройки 

одно этажного 

здания 1989, 

фундамент - 

кирпичный 

ленточный; стены 

Костромская 

область, 

Галичский 

район, д. 

Лаптево,  

кадастровый 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

110,35 кроме 

запрещенного 

законодательст-

вом 

 



— деревянные; 

перекрытия — 

деревянные; 

кровля — железная 

 по деревянным 

стропилам; 

внутренняя 

отделка — простая; 

полы — дощатые; 

проемы — простой 

работы; 

инженерное 

обеспечение — 

электроснабжение, 

водопровод, 

канализация, 

отопление от 

собственной 

котельной 

номер 

44:04:021201:47 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

10 Земель-

ный 

участок 

 Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Лермонтова, 

кадастровый 

номер 

44:26:031501:1

07 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

4821 для объектов 

общественно-

делового 

значения 

(спортивные 

арены с 

трибунами)  

 

11 Земель-

ный 

участок 

 Костромская 

область,  

г. Галич, ул. 

Лермонтова, 

кадастровый 

номер 

44:26:031501:1

08 

Муници-

пальное 

образова-

ние 

городской 

округ 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

4821 для объектов 

общественно-

делового 

значения 

(спортивные 

арены с 

трибунами)  

 

 


