
  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич 

                                                    
                                              Дума городского округа –

город Галич Костромской области

   РЕШЕНИЕ

от  06  мая  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

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

информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                                                               А. А. Мосолов 
                                                                                                           

                                                                                                            



Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 06 мая 2009 г. № 470

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

     по состоянию на «01 » мая 2009  года

№
 п
/п

Наимен
ование 
объек-

та

Идентификаци
онные

характеристики

Адрес 
объекта 
недвижи-

мости

Правооблада-
тель

Пло-
щадь

(кв. м)

Фактиче
ское 

и/или      
предпола

гаемое 
целевое 
использо

вание 
объекта

При
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нежилое 

помещен
ие № 6 
(второй 
этаж)

Год постройки 
2-х эт. 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, 
электроосвещен
ие, вентиляция, 
канализация, 
горячее 
водоснабжение

Костромская 
область, 
г. Галич, ул. 
Кл. Цеткин, д.
6

Муниципальное 
образование — 
городской 
округ- город 
Галич 
Костромской 
области

431,8 м2 баня



2. Кассовы
й 
аппарат

«Орион 100К» Костромская 
область, 
г. Галич, ул. 
Кл. Цеткин, д.
6

М О — 
городской 
округ- город 
Галич 
Костромской 
области

Используе
тся в бане

3. Нежилое 
помещен
ие № 1 
( первый 
этаж)

Год постройки 
2-х эт. 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, 
электроосвещен
ие, вентиляция, 
канализация, 
горячее 
водоснабжение

Костромская 
область, 
г. Галич, ул. 
Кл. Цеткин, д.
6

Муниципальное 
образование — 
городской 
округ- город 
Галич 
Костромской 
области

161,2 м2 прачечная

4. Сушиль-
но-
гладиль-
ный 
каток

Костромская 
область, 
г. Галич, ул. 
Кл. Цеткин, д.
6

М О — 
городской 
округ- город 
Галич 
Костромской 
области

Используе
тся в 
прачечной

5. Стираль
ная 
машина

Костромская 
область, 
г. Галич, ул. 
Кл. Цеткин, д.
6

М О — 
городской 
округ- город 
Галич 
Костромской 
области

Используе
тся в 
прачечной

6. Центри-
фуга

Костромская 
область, 
г. Галич, ул. 
Кл. Цеткин, д.
6

М О — 
городской 
округ- город 
Галич 
Костромской 
области

Используе
тся в 
прачечной
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