
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от  «27»сентября 2016  г.                                                                          № 720

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа - город Галич Костромской области
от 11.06.2015 года № 369 «Об утверждении перечня
земельных участков, расположенных на территории
городского округа - город Галич Костромской области
для  предоставления отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно»

  Согласно  Устава  муниципального  образования  городской  округ
город  Галич  Костромской  области,  Закона  Костромской  области  от  22
апреля  2015 года  № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»,

п о с т а н о в л я ю :

      1.   Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года № 369 «Об
утверждении перечня  земельных участков,  расположенных на  территории
городского округа - город Галич Костромской области для  предоставления
отдельным  категориям  граждан  в  собственность  бесплатно»,  изложив
приложение в новой редакции (прилагается).
           2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                               С.В. Синицкий



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич
Костромской области

                    от   «   »                  2016 №         

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич
Костромской области

                    от   «11» июня  2015 № 369

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, расположенных на территории городского округа -

город Галич Костромской области для  предоставления отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с

утвержденной схемой расположения земельных участков на кадастровом
плане территории

  
№п/п Местоположение 

земельного участка
Площадь 
земельного 
участка, кв.м

Использование 
земельного 
участка

Наличие 
коммуникаций

1 Костромская область, 
город Галич, улица 
Островского

1000 для
индивидуального
жилищного
строительства

Требуется
строительство
инженерной и
транспортной

инфраструктуры

2 Костромская область, 
город Галич, улица 
Островского

728 для
индивидуального
жилищного
строительства

Требуется
строительство
инженерной и
транспортной

инфраструктуры

3 Костромская область, 
город Галич, улица 
Островского

650 для
индивидуального
жилищного
строительства

Требуется
строительство
инженерной и
транспортной

инфраструктуры
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