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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 31 октября 2012 года №866

Об утверждении Реестра зеленых насаждений на территории городского округа — 
город Галич Костромской области

   В целях учета и осуществления текущего контроля  за состоянием зеленых 
насаждений  на территории городского округа — город Галич Костромской 
области, в соответствии  с Законом  Костромской области от 5 октября 
2007 года  № 194-4 - ЗКО «О зеленых насаждениях населенных пунктов 
Костромской области», 
 постановляю:

         1.Утвердить Реестр зеленых насаждений на территории городского округа   
— город Галич Костромской области.
         2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
          опубликования.

Глава администрации городского округа   А.П.Белов

Утвержден постановлением
администрации городского округа
город Галич Костромской области

от 31 октября 2012 года  № 866

Реестр
зеленых насаждений на территории города Галича

№ Название
 озелени-
тельной 
терри-
тории

Место-
распо-

ложение
 озелени-
тельной
 терри-
тории

 на плане 
города

Пло-
щадь, 
кв.м

Ответственное          
    юридическое , 
физическое лицо
 за соблюдение 
 режима охраны 

территории , 
адрес, телефон

Краткая характеристика озеленительной 
территории

Видовой состав территории, 
% к общей площади

При-
ме-
ча-
ние

Дере-
вья
шт.

Кус-
тар-
ники
шт.

Травя-
ни-

стая
 расти-
тель-
ность, 

кв.м, ее 
проис-
хожде-

ние

Редкие 
виды 

расте-
ний 
(кус-
тар-
ники, 
и т.д.)

Хвой-
ные

дере-
вья

Лист-
вен-
ные

 дере-
вья

Кус-
тар-
ники

Много-
лет-
ние 
тра-
вы

1 Городской  
парк 

 культуры  
и отдыха

ул.  Свободы 1300 МУК «ЦКД «Ритм», 
ул.Леднева,20,

тел.21-2-36

186 100 780
естест-
венное

- 25 15 60

2 Сквер у  
памят-
ника  

павшим  
воинам

пл.  Рево-
люции

3292,5 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

57 340 1349,93
естест-
венное

- 4 15 40 41

3 Аллея
  центра  
культуры  
и  кино  

«Родина»

пл.  Рево-
люции

85 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

20 - 81,6
естест-
венное

- 4 - - 96

4 Аллея  
клёнов  и  

рябин
  на ул.  
Фести-

вальная 

ул.  Фести-
вальная

912.4 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

51 - 729,92
естест-
венное

- - 20 - 80

5 Сквер  
у стелы

Централь
-ная  

часть 
 города

2875 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

11 50 1983,75
естест-
венное

- 5 1 25 69

6 Сквер
  ул.  Луна-
чарского

Перекрёс-
ток  

ул.  Луначар-
ского  и  

Пионеров

600 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

- 25 450
естест-
венное

- - - 25 75

7 Сквер 
 ул. Пионе-

ров

Перекрёс-
ток  

ул.  Луначар-
ского  и  

Пионеров

600 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

30 4 180
естест-
венное

- - 58 12 30

8 Сквер    у 
верхних  
торговых  

рядов

пл.  Рево-
люции

4618,75 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

9 190 2956
естест-
венное

- 5 1 30 64

9 Гора 
«Балчуг»

ул.Городище 23716,8 ООО 
«Благоустройство»ул. 

Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

2450 - 1465
естест-
венное

- 2450 - - 25



10 Спортив-
ный

 комплекс 
«Юбилей-

ный»

ул.Фести-
вальная

638,8 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

66 - 180
естест-
венное

- 66 - - 75

11 Аллея 
«Победы» 

ул.Школь-
ная,

лицей
 № 3

1577,8 ООО 
«Благоустройство»

ул. Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

163 46 1134
естест-
венное

- 24 93 46 -

12 ФОК 
«Юность»

ул.Пушкина, 
д.6

174,24 ООО 
«Благоустройство»ул. 

Луначарского, 31
 тел. 21-9-73

18 - 168
естественное 

- 18 - - 25

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Пушкина, под строительство хозсарая, 
примерной площадью 24 кв.м.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 03 
декабря 2012 года 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.
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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

Информационное сообщение

«Об отмене проведения аукциона по продаже земельных участков, 
расположенных по адресу: Костромская обл., г.Галич, ул. Леднева» на 6 
ноября 2012 года , опубликованное в информационном бюллетене «Городской 
вестник» № 52 (363) от 28.09.2012 года:
Извещение о внесении изменений в информационное сообщение № 1, 
в информационное сообщение № 2, информационное сообщение № 3, 
информационное сообщение № 4, информационное сообщение № 5, 
информационное сообщение № 6, информационное сообщение № 7, 
информационное сообщение № 8, информационное сообщение № 9, 
информационное сообщение № 10, информационное сообщение № 11, 

информационное сообщение № 12, информационное сообщение № 13, 
информационное сообщение № 14, информационное сообщение № 15, 
информационное сообщение № 16, информационное сообщение № 17, 
информационное сообщение № 18, информационное сообщение №  19, 
опубликованные в информационном бюллетене «Городской вестник» № 52 
(363) от 28.09.2012 и размещенное на официальных сайтах www.admgalich.
ru и www.torgi.gov.ru 28.09.2012 о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков расположенных по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Леднева.


