
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «05» ноября 2015 г.                                                                               № 752

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 
31 января 2011 года № 56 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых
объектов, положения « О порядке размещения 
объектов мелкорозничной  нестационарной  
торговли на территории  городского округа-
город Галич  Костромской области» и формы 
договора предоставления торгового места»
(в ред. постановлений от 27.04.2011 г. № 338,
от 24.06.2011 г. № 518, от 25.10.2011 г. № 942, 
от 07.06.2012 г. № 454, от 09.07.2012 г. № 578, 
от 11.02.2013 г. №110, 14.03.2013 г. № 232,
от 14.05.2013 г. № 439, от 20.05.2013г. № 456, 
от 30.10.2013 г. № 1009, от 18.11.2013 г. № 1069,
от 21.01.2014 г. № 50, от 06.05.2014 г. № 426, 
от 23.05.2014 г. № 468, от 17.07.2014 г. № 607,
от 24.06.2015 г. № 413)

                    В целях обеспечения единого архитектурно-художественного облика
и внешнего благоустройства площади Революции г. Галича и прилегающих улиц
при размещении нестационарных торговых объектов,

                                        п о с т а н о в л я ю :

     1. Внести изменения в  постановление  администрации городского округа от
31.01.2011  года  №  56  «Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных
торговых  объектов,  положения  «  О  порядке  размещения  объектов
мелкорозничной  нестационарной  торговли на территории  городского округа-
город Галич  Костромской области» и формы договора предоставления торгового
места»,  изложив  приложение  №  1  «  Об  утверждении  схемы  размещения
нестационарных торговых объектов» в новой редакции, согласно приложения.
  2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования и распространяет свое действие с 1 января 2016 года. 

Глава  городского округа                                                   С.В. Синицкий



 Приложение
                                 к постановлению администрации

                                                                                    городского округа  от «05» ноября
2015 г. № 752

                                                                                                                               

 
Приложение № 1 

 к постановлению администрации
                                                                                                        городского округа  № 56

от «31» января 2011 г.  
                                        (в ред. постановлений от 27.04.2011 г. № 338, 

 от 24.06.2011 г. № 518, от 25.10.2011 г. № 942,
от 07.06.2012 г. № 454, от 09.07.2012 г. № 578, 

                                                                                      от 11.02.2013 г. № 110, от 14.03.2013 г. 232, 
                                                                              от 14.05.2013 г. № 439, от 20.05.2013г. № 456, 

                                                                               от 30.10.2013 г. № 1009, от 18.11.2013 г. № 1069,
                                                                                    от 21.01.2014 г. № 50, от 06.05.2014 г. № 426, 

                                                                             от 23.05.2014 г. № 468, от 17.07.2014 г. № 607,
                                                                                                от 24.06.2015 г. № 413)

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                            
                 

Схема размещения
 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город

Галич Костромской области

№
п/п

Место
нахождения 

нестационарно
го торгового

объекта

Площадь
земельног
о участка,
торгового
объекта
(здания,

строения,
сооружен
ия или его

частей)
(кв. м.)

Вид
нестационар

ного
торгового
объекта

Количе
ство

нестац
ионарн

ых
торгов

ых
объект

ов

Специали
зация

нестацио
нарного

торгового
объекта
(прод.,
пром.,
смеш.)

Срок размещения
нестационарного
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

г. Галич, ул. 
Колхозная

30
Павильон,

Киоск,
Тонар

3 Пром.
Прод.

На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 1 года

г. Галич, ул. 
Фестивальная
, д.1

50

Павильон,
Киоск, 
Тонар,

Палатка

6 Пром.
Прод.

На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 1 года 

г. Галич, ул. 
Калинина

6
Киоск 1 Прод.

На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 1 года

г. Галич, пл. 
Калинина 20

Торговля с
автомашин

ы
2 Прод.

На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 1 года

г. Галич, ул. 
Гладышева 

12 Тонар 2 Прод. На срок договора о
предоставлении



( в районе 
дома № 11)

торгового места, но
не более 1 года

   
6.

г. Галич, ул. 
Гладышева
  (в районе 
дома № 9)

6
Тонар 1 Прод.

На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 1 года

   
7.

г. Галич, ул. 
Заводская 
набережная

10 Павильон 1 Прод.
На срок договора о

предоставлении
торгового места, но

не более 1 года
   
8.

г. Галич, пл. 
Привокзальна
я

6

Палатка 1 Прод. На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 1 года

   
9.

г. Галич, ул. 
Окружная 6 Палатка 1 Прод.

На срок договора о
предоставлении

торгового места, но
не более 1 года
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