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Информационное сообщение №1
      В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 28 января 2010 года № 43-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 

марта 2010 года был назначен аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:030703:7 площадью 977 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Гладышева, дом 144. 
Целевое назначение земельного участка – под строительство жилого дома. 
Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №2
       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. улица Гора Тимирязева Под личное подсобное хозяйство 180-200

Информационное сообщение №3
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 28 января 2010 года № 38-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 
марта 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:052704:21  
площадью 1630 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, 
город Галич, улица 800 лет. Целевое назначение земельного участка – под 
строительство жилого дома. Победителем аукциона признана Алеева С.И.

Информационное сообщение №4
     В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 28 января 2010 года № 38-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 
марта 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:052704:21  
площадью 1630 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, 
город Галич, улица 800 лет. Целевое назначение земельного участка – под 
строительство жилого дома. Победителем аукциона признана Алеева С.И.

Информационное сообщение №5
      В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 28 января 2010 года № 40-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 
марта 2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:022202:30  площадью 161 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Леднева. Целевое 
назначение земельного участка – под строительство административного 
здания. Победителем аукциона признана Батуркина О.Н.

Информационное сообщение №6
   В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 28 января 2010 года № 42-р Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 марта 
2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:050101:12  площадью 1746 кв.м., расположенного по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 3А. Целевое 
назначение земельного участка – для обслуживания здания магазина. 
Победителем аукциона признан ЗАО «Тандер».

Информационное сообщение №7
      В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 28 января 2010 года № 41-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 
марта 2010 года был назначен аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:052401:63 площадью 117 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Заречная. Целевое 
назначение земельного участка – под строительство магазина. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине не допуска претендентов к участию в 
аукционе.

Информационное сообщение №8
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. улица Красноармейская Под установку металлического гаража 12
2. улица Пушкина, напротив дома № 4 Под установку металлического гаража 15
3. улица Металлистов, 56 Под производственные цели (стоянку грузовых автомашин) 400-700
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