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Администрация городского округа – город Галич, комитет по ЭМУМИ 
администрации городского округа – город Галич информирует о 
выделении на правах аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 44:26:050201: 0013 площадью 373 кв. м. подстроительство 
магазина, расположенного по адресу: Костромская область, 

г.Галич, пересечение ул. Леднева  и ул. Заводская дополнительную 
информацию можно получить в отделе по управление земельными 
ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г.Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции 
д. 23А (1 этаж кабинет № 4)

Информационное сообщение

   Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения следующих 
объектов муниципальной собственности:  гаража стоимостью 
93000 рублей, площадки  №1 к гаражу стоимостью 6500 рублей, 
погрузочно-разгрузочной площадки №2 стоимостью 13500 рублей, 

погрузочно-разгрузочной площадки №3 стоимостью 43000 рублей, 
расположенных по адресу: г. Галич, 
ул. Красноармейская,107.
  Победителем торгов признано ООО «Галичский завод керамических 
изделий». 

Информационное сообщение

Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа-город Галич 
Костромской области сообщает о результатах проведения торгов по 
продаже нежилого здания, расположенного по адресу: Галич, улица 
Свободы, дом 2.

        Победителем аукциона признано закрытое акционерное 
общество «Высшая Лига – Логистик», предложившее наибольшую 
стоимость  за имущество  в сумме  4967000
/Четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч/ рублей.

 Извещение

  Постановление  главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
                                                                                            от   31 мая 2007г.  №  349

Об уровне благоустройства применительно к условиям городского округа - город Галич Костромской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
 п о с т а н о в л я ю:
  1. Установить, что уровень благоустройства жилого помещения 
применительно к условиям городского округа – город Галич 
Костромской области, предоставляемое гражданам для 
проживания по договору социального найма содержит:
   - отдельную кухню;
   - газоснабжение в том числе поставка газа в газовых баллонах;
   - холодное водоснабжение.

 2. Постановление главы самоуправления города Галича 
Костромской области от 12 апреля 2001 года № 286 «Об уровне 
благоустройства применительно к условиям города Галича» считать 
утратившим силу.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

Глава администрации городского округа:               А. А. Мосолов


