
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «12» октября 2021 года                                                                     № 682 

 

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 Уставу муниципального образования городской округ город Галич 

Костромской области, Закону Костромской области от 22 апреля 2015 года №668-5-

ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно», 

 постановляю: 

 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 к постановлению в новой редакции. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев               

 

 

 
                                                                       
                                                                                  
              
 
              
 



 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

от   «12» октября 2021 №682 

 

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 

земельно

гоучастка

кв.м 

Использование 

земельного 

участка 

Категория  

земель 

Наличие 

коммуникаций 

1. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Совхозная 

800 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

2. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Совхозная 

800 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

3. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Совхозная 

 

800 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

4. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Совхозная 

 

800 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

5. Костромская 1000 для земли Требуется 



область, город 

Галич, улица 

Совхозная 

 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

населенны

х пунктов 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

6. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Совхозная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

7. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Алексея Суслова 

 

800 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

8. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Геннадия Турунова 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

9. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Владимира 

Фогилева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

10. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

11. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

12. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

13. Костромская 

область, город 

750 для 

индивидуально

земли 

населенны

Требуется 

строительство 



Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

го жилищного 

строительства 

х пунктов инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

14. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

15. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

16. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

17. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

18. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

19. Костромская 

область, город 

Галич, улица Ивана 

Бирцева 

 

750 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

20. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Полевая 

 

1400 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

21. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Полевая 

1400 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 



 инфраструктуры 

22. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Полевая 

 

1400 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

23. Костромская 

область, город 

Галич, улица 

Полевая 

 

1400 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

24. Костромская 

область, город 

Галич, улица Горная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

25. Костромская 

область, город 

Галич, улица Горная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

26. Костромская 

область, город 

Галич, улица Горная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

27. Костромская 

область, город 

Галич, улица Горная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

28.  Костромская 

область, город 

Галич, улица Горная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

29. Костромская 

область, город 

Галич, улица Горная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 



30. Костромская 

область, город 

Галич, улица Горная 

 

1000 для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

земли 

населенны

х пунктов 

Требуется 

строительство 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

 


