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Извещение о результатах проведения торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области сообщает о результатах проведения торгов 
нежилого помещения №4/комната 12/ литер А, расположенного по 

адресу: г.Галич, ул. Свободы,14.
          Победителем торгов признана Дмитриева Ольга Александровна, 
предложившая за помещение  280000/Двести восемьдесят тысяч/  
рублей.

Информационное сообщение

Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича о смене целевого 
назначения земельного участка площадью 427 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:020602:51, расположенного по адресу: Костромская 
область, город Галич, улица Набережная, дом 93. Производится 
смена целевого назначения земельного участка, предоставленного 
под огород на целевое назначение земельного участка – для личного 
подсобного хозяйства.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по 

управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 
этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 
17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами:                                              Д. Г. Викторов

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует 
о возможности предоставления в аренду  земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город 
Галич, улица Фестивальная.  Целевое назначение земельного 
участка – установка металлического гаража. Площадь земельного 
участка - примерно  25 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по 

управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 
этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 
17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами:                                               Д. Г. Викторов

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует 
о возможности предоставления в аренду  земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город 
Галич, улица Некрасова.  Целевое назначение земельного участка 
– установка металлического гаража. Площадь земельного участка 
- примерно  20 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по 

управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, находящегося по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 
этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 
17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами:                                               Д. Г. Викторов


