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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 19 мая 2015 года № 307 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа — город Галич Костромской области от 21.06.2012г.
№ 509 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской
области «Продажа земельных участков с торгов для цели индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории
городского округа- город Галич Костромской области»»”;
- от 19 мая 2015 года № 308 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 08.04.2011 г. №280
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской области
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области №512 от
22.06.2012 года, от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. №144, от 16.04.2014г. №345, от 21.10.2014г. № 858, от 03.03.2015г. №123, от 08.05.2015г. №289)”;
- от 19 мая 2015 года № 309 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 08.04.2011г. №
278 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа-город Галич Костромской
области «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа-город
Галич Костромской области», (в редакции от 20.06.2012г. № 500, от 29.01.2014г.№ 74, от 15.09.2014г. №750, от 17.03.2015г. №153, от 07.05.2015г. №282)”;
- Информационное сообщение №3.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 19 мая 2015 года № 307
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа — город Галич Костромской области от
21.06.2012г. № 509 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
городского округа — город Галич Костромской области «Продажа земельных участков с торгов для цели индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округагород Галич Костромской области»»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского
округа - город Галич Костромской области в соответствие с действующим
законодательством,
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 21.06.2012г. № 509 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской области

«Продажа земельных участков с торгов для цели индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории
городского округа — город Галич Костромской области»».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 19 мая 2015 года № 308
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 08.04.2011 г.
№280 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа - город Галич Костромской области «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений
администрации городского округа-город Галич Костромской области №512 от 22.06.2012 года, от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г.
№144, от 16.04.2014г. №345, от 21.10.2014г. № 858, от 03.03.2015г. №123, от 08.05.2015г. №289)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 19.02.2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 08.04.2011 г. №280 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений
администрации городского округа-город Галич Костромской области №512

от 22.06.2012 года, от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. №144, от 16.04.2014г.
№345, от 21.10.2014г. №858, от 03.03.2015г. №123, от 08.05.2015г. № 289)
следующие изменения,
1.1. пункты 2) и 3) части 2.6.1 статьи 2.6. главы 2 исключить;
1.2. приложение № 5 к административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области

А. П. Белов

Приложение к постановлению
администрации городского округагород Галич Костромской области
от « 19 » мая 2015г. № 308
Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Кому _________________________________
(наименование застройщика
______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
______________________________________
полное наименование организации - для
______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
__________________________________
и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата _______________

N ___________

I. _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа
______________________________________________________________________________________________________________________________________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии
“Росатом”) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного,
реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта;
завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объекта,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии
______________________________________________________________________________________________________________________________________
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: ________________________________________________________________________.
строительный адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, N _____, дата выдачи __________, орган, выдавший
разрешение на строительство ________________________________________________________________________________________________________.
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

Общая площадь

кв. м

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов

По проекту

Фактически
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Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего
имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей

шт.

в том числе подземных
Количество секций

секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные

шт./кв. м

2-комнатные

шт./кв. м

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
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Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
____________________________________
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

___________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

“__” _______________ 20__ г.
М.П.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 19 мая 2015 года № 309
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 08.04.2011г.
№ 278 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа-город Галич Костромской области «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства на территории городского округа-город Галич Костромской области», (в редакции от 20.06.2012г.
№ 500, от 29.01.2014г.№ 74, от 15.09.2014г. №750, от 17.03.2015г. №153, от 07.05.2015г. №282)
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, приказом министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 19.02.2015г. № 117/пр «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 08.04.2011г. №278 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
городского округа город Галич Костромской области «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального
строительства на территории городского округа-город Галич Костромской
области» (в редакции постановлений администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 20.06.2012 года №500, от 29.01.2014года № 74,
от 15.09.2014г. №750, от 17.03.2015г. №153, от 07.05.2015г. №282) следующие
изменения:
1.1. части 2.6.2, 2.6.3 и 2.6.4 статьи 2.6 главы 2 изложить в новой редакции:
«2.6.2.
Перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе:
свидетельство о праве собственности на объект недвижимости;
договор аренды;
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
иной документ, подтверждающий наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) права;
1.1.) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), органом управления государственным
внебюджетным
фондом
или
органом
местного
самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с
обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью
3,4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2
части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев
реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведении реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности,
правообладателем
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,
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государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия
и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции.»;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, принятое в соответствие с жилищным законодательством в случае
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
в
многоквартирном доме.
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.»;
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента
документов является исчерпывающим.
Документы, указанные в подпунктах 3,4,6,7 предоставляются заявителем
лично.
Если право собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ОМС самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия
запрашивается выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Документы, указанные в подпунктах 1,2,5,8 находятся в распоряжении
ОМС или запрашиваются самостоятельно, посредством межведомственного
взаимодействии.
2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги в целях строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
заявителем представляются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
2.6.4. В целях предоставления муниципальной услуги по продлению срока
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действия разрешения на строительство к заявлению должны быть приложены
следующие документы:
1) оригинал ранее выданного разрешения на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве или договор страхования гражданской ответственности
лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика),
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае,
если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство
подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в
долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения,
денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости).».
1.2. приложение № 5 к административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Внести изменения в постановление от 15.09.2014г. № 750 «О внесении
изменений в постановление администрации городского округа город
Галич Костромской области от 08.04.2011 г. № 278 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа-город Галич Костромской области
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства на территории городского округа-город Галич
Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 20.06.2012 г. №500, от 29.01.2014г.
№74)», признав утратившим силу пп.1.2. и пп.1.3.постановления.
3. Постановление от 17.03.2015г № 153 «О внесении изменений в постановления
администрации городского округа город Галич Костромской области от
08.04.2011г. № 278 «Об утверждении административного
регламента
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округагород Галич Костромской области «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на
территории городского округа-город Галич Костромской области», (в редакции
№ 500 от 20.06.2012г., № 74 от 29.01.2014г.)» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области

А. П. Белов
Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Галич Костромской области
от «_19_»
мая 2015г.№ 309

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство,
продлению срока действия разрешения на строительство
и внесению в него изменений
ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Кому _________________________________
(наименование застройщика
______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
______________________________________
полное наименование организации - для
______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
______________________________________
и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата ________________

N ________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1.

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
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Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
2.

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии
с проектной документацией
Наименование организации, выдавшей положительное заключение
экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения государственной экологической
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения
экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения государственной экологической
экспертизы

3.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального
строительства
Кадастровый
строительства

номер

реконструируемого

объекта

капитального

3.1.

Сведения о градостроительном плане земельного участка

3.2.

Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3.3.

Сведения о проектной документации объекта капитального строительства,
планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения
объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности объекта

4.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной
документацией:
Общая площадь (кв. м):

Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.):

Высота (м):

Количество подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):
Иные показатели
5.

Адрес (местоположение) объекта

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность
движения):

(пропускная

способность,

грузооборот,

интенсивность

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных
безопасность:

элементов,

оказывающих

влияние

Иные показатели

Срок действия настоящего разрешения - до “__” ___________________ 20__ г. в
соответствии с _______________________________________________________

на
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____________________________________
_________ _____________________
(должность уполномоченного лица
(подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
“__” _____________ 20__ г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до “__” ____________ 20__ г.
____________________________________
_________ _____________________
(должность уполномоченного лица
(подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
“__” _____________ 20__ г.
М.П.

Информационное сообщение №3
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка с условным кадастровым
номером 44:26:010502:ЗУ1, площадью 417 кв.м. расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Красовского, вид разрешенного использования
земельного участка - малоэтажная жилая застройка (фактическое
использование — для ведения огородничества).
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок
с
25 мая 2015 года до 25 июня 2015 года по адресу: Костромская обл.,

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
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Подписано в печать: 22.05.2015 г.
Тираж:17 экз.

г.Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота,
воскресенье.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка
осуществляется заявителями в течение срока приема заявлений по желанию
заявителя по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, дом 23
«А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов
до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

