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Бесплатно

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 

предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ п.п. Месторасположение Целевое назначение
Примерная 
площадь.

кв.м.
1. Ул. Большой Глинник, район дома № 22 Под индивидуальное огородничество 200
2. Ул. Машиностроителей, район дома № 4 Под установку металлического гаража 12
3. Ул. Фестивальная – ул. Леднева Строительство жилого дома 1236
4. Ул. Сосновая, район дома № 2 По установку металлического гаража 48

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-
61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Информационное сообщание

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о предоставлении в 
аренду  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Калинина под установку временного павильона 
(шиномонтаж). Площадь земельного участка – 100 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-
61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Колхозная под спортивную 
площадку со строительством административного здания. Площадь земельного участка – 814 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-
61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.
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Постановление администрации городского округа от 01 июня 2009 года №368  
“О признании утратившим силу  постановления главы администрации городского округа-город  Галич Костромской 

области от 03.04.2009г. №406”

      В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 
городского округа-город Галич Костромской области в соответствие с 
законодательством Костромской области, 
 администрация городского округа постановляет: 
  1.Признать утратившим силу постановление главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 03.04.2009г. №406 «Об 
утверждении реестра зеленых насаждений на территории города Галича».  

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в официальном  информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Глава администрации 
городского округа                                                       А.А. Мосолов


