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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 права на заключение 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 19 апреля  2010 года № 211-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  16 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
44:26:031604:19  площадью 1200 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Костромская область, 
город Галич. Целевое назначение земельного участка –  под строительство 
жилого дома. Победителем аукциона признана Углова Г.К.

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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 264-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  16 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050401:25  площадью 696 кв.м., находящегося примерно в 60 метрах 
по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами  участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Школьная, дом 5. Целевое назначение земельного участка –  под 
строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Аукцион признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №3
         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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 265-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  16 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050401:26  площадью 600 кв.м., находящегося примерно в 20 метрах 
по направлению на северо - запад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами  участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Школьная, дом 5. Целевое назначение земельного участка –  под 
строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Аукцион признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №4
       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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 216-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

17 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:24  
площадью 855 кв.м., находящегося примерно в 50 метрах по направлению 
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Леднева, дом 43. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Журавлёв Р.В.

Информационное сообщение №5
        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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 213-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

17 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:23  
площадью 855 кв.м., находящегося примерно в 100 метрах по направлению 
на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Школьная, дом 5. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признана Белехова Г.А.

Информационное сообщение №6
      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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 214-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

17 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:22  
площадью 855 кв.м., находящегося примерно в 100 метрах по направлению 
на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Школьная, дом 5. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Керимов З.Г.

Информационное сообщение №7
        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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 217-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

17 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:21  
площадью 855 кв.м., находящегося примерно в 40 метрах по направлению 
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Леднева, дом 41. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Темнов А.Ю.

Информационное сообщение №8
      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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 212-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

17 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:20  
площадью 855 кв.м., находящегося примерно в 130 метрах по направлению 
на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Школьная, дом 5. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Темнов А.Ю.



Информационное сообщение №9
     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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 215-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

17 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:19  
площадью 855 кв.м., находящегося примерно в 130 метрах по направлению 
на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Школьная, дом 5. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признана Иванова А.А.

Информационное сообщение №10 
     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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 275-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:126  
площадью 951 кв.м., находящегося примерно в 100 метрах по направлению 
на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 4. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Веселов А.Л.

Информационное сообщение №11
      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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 274-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:125  
площадью 869 кв.м., находящегося примерно в 50 метрах по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 4. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признана Шамонова О.С.

Информационное сообщение №12
       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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 273-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  16 июня 2010 года проводился аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:124  площадью 1172 кв.м., находящегося примерно в 40 метрах 
по направлению на северо - восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами  участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Маныловская, дом 23. Целевое назначение земельного участка –  под 
индивидуальное жилищное строительство. Победителем аукциона признан 
Листков Е.Б.

Информационное сообщение №13
       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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 272-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:123  
площадью 754 кв.м., находящегося примерно в 40 метрах по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 4. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Храмогина Е.В.

Информационное сообщение №14
      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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 271-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:122  
площадью 867 кв.м., находящегося примерно в 45 метрах по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 4. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Храмогина Е.В.

Информационное сообщение №15
      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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 270-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:121  
площадью 1082 кв.м., находящегося примерно в 60 метрах по направлению 
на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Маныловская, дом 
23. Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Иванов М.В.

Информационное сообщение №16
       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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 269-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:120  
площадью 954 кв.м., находящегося примерно в 60 метрах по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 6. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Сотников Н.А.

Информационное сообщение №17
       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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 268-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:119  
площадью 866 кв.м., находящегося примерно в 45 метрах по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 6. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Углов С.А.

Информационное сообщение №18
        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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 267-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:118  
площадью 1103 кв.м., находящегося примерно в 40 метрах по направлению 
на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 6. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Туйчиев Б.А.
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Информационное сообщение №19
    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 права на заключение 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 12 мая  2010 года № 266-р Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  16 июня 

2010 года проводился аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:117  
площадью 1399 кв.м., находящегося примерно в 50 метрах по направлению 
на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами  участка, адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 6. 
Целевое назначение земельного участка –  под индивидуальное жилищное 
строительство. Победителем аукциона признан Пимкин Д.П.

Информационное сообщение №20
        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 права на заключение 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 января  2010 года № 13-р Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  17 июня 
2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:022501:107  площадью 851 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Строителей. Целевое назначение 
земельного участка –  под строительство жилого дома. Победителем аукциона 
признана Хитрова Е.П.

Информационное сообщение №21
       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 права на заключение 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 января  2010 года № 11-р Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  17 июня 
2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:022501:108  площадью 885 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Строителей. Целевое назначение 
земельного участка –  под строительство жилого дома. Победителем аукциона 
признана  Шунейко И.Н.

Информационное сообщение №22
         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 права на заключение 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 января  2010 года № 12-р Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  17 июня 
2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:022501:109  площадью 950 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Строителей. Целевое назначение 
земельного участка –  под строительство жилого дома. Победителем аукциона 
признана  Ильина Н.Н.
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