
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  24  »    февраля   2022 года                                                                                   № 136 

О внесении изменений в 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 

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.  Внести  изменения  в  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, утвержденный
решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от  22.11.2018  года
№320 (в редакции решения Думы городского округа от 27.08.2020 года №471), дополнив его
пунктами 14 и 15 следующего содержания:

№
п/п

Наимено-
вание

объекта

Идентифика-
ционные

характеристики

Адрес 
объекта

недвижимости

Право-
облада-

тель

Пло-
щадь

(кв.м.)

Фактическое
и/или

предполагае-
мое целевое

использование
объекта

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

14  Металли-
ческая

рекламная
конструк-

ция 

щит 6*4 м  Костромская
область, 
г. Галич, 

пл. Революции,
на земельном

участке с
кадастровым

Муници-
пальное

образова-
ние

городс-
кой округ

город

24,0 Для
размещения
наружной
рекламы



номером
44:26:050101:8

Галич
Костром-

ской
области

15 Нежилое
помеще-
ние 5, 
этаж 1

 

Год постройки 2-х
эт. здания 1932,

наружные стены 1
этажа кирпичные, 2
этажа бревенчатые,

перегородки
кирпичные,
деревянные,
перекрытие
деревянное

отоплено, полы
дощатые, покрытие

ДВП, окрашено,
проёмы оконные

двойные
деревянные

створные, проёмы
дверные входные

двери
металлические,
межкомнатные
двери из ДВП,

отопление
центральное,

водоснабжение
центральное,

электроснабжение
открытый тип,
канализация
центральная

Костромская
область, 
г. Галич, 

ул. Свободы, 
д. 28

44:26:051301:341

Муници-
пальное

образова-
ние

городс-
кой округ

город
Галич

Костром-
ской

области

105,4 Кроме
запрещенного
законодатель-

ством

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
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.П. Ивасишин                                                                  А.В. Карамышев
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