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Информационное сообщение

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 04 июня 2015 года № 250-р. 
«Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Леднева, дом 28» комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного участка 

площадью 876 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022301:9, находящегося 
по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева, 
дом 28. Разрешенное использование земельного участка —  малоэтажная 
жилая застройка ( фактическое использование - индивидуальное жилищное 
строительство), назначенный на 14 июля 2015 года,  согласно п. 14 ст. 39.12 
признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана только одна заявка  и  в торгах участвовало менее двух участников. 

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, 
что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области т 04 июня 2015 года № 249-р. «Об организации 
и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, 
улица Окружная» комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка площадью 601 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:040101:86, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город 
Галич, улица Окружная. Разрешенное использование земельного участка —  
обслуживание автотранспорта., назначенный на 14 июля 2015 года,  согласно 
п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в 
аукционе была подана только одна заявка  и  в торгах участвовало менее двух 
участников. 

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков, а именно:
- с условным кадастровым номером 44:26:041302:ЗУ1, площадью 230 кв.м.  
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 50 лет Октября, 
вид разрешенного использования земельного участка - малоэтажная жилая 
застройка (фактическое использование — для ведения огородничества);
    - с условным кадастровым номером 44:26:060902:ЗУ1, площадью 169 
кв.м.  расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Сосновая, 
вид разрешенного использования земельного участка - малоэтажная жилая 
застройка (фактическое использование — для ведения огородничества).

       Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок 
с 16 июля 2015 года до 14 августа 2015 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.
   Для ознакомления со схемой расположения земельных  участков 
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.


