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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 на право заключения 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 20.10.2010 № 555-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

24.11.2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:021604:47, 
месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции. Разрешенное использование земельного участка 
– под строительство магазина. Победителем аукциона признан гр. Чезганов 
А.В.

Информационное сообщение №2
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 на право заключения 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 20.10.2010 № 561-р Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 25.11.2010 
года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:050703:200, расположенный по адресу: Костромская область, 
город Галич, переулок Горный. Разрешенное использование земельного 
участка – под строительство магазина. Победителем аукциона признана гр. 
Иванова А.А.

Информационное сообщение №3
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:
1.улица Машиностроителей, под установку металлического гаража, площадью 

13 кв.м.
2.улица Леднева, район дома № 21, под строительство кирпичного гаража, 
площадью 25-30  кв.м.


