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  Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР 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. Гора Революции и переулок Гора Революции (на 
пересечении), под установку рекламного щита, примерной площадью 0,2 кв.м.; 
о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Гора Революции, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 16 кв.м.; о предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Энергетиков, 
под установку металлического гаража, примерной площадью 9 кв.м.; о 
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Горная, под установку металлического гаража, 
примерной площадью 24 кв.м.; о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, под 
хозяйственную постройку, примерной площадью 24 кв.м.; о предоставлении 

в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., 
г. Галич, в районе ОАО «Галичский автокрановый завод», под установку 
металлического гаража, примерной площадью 14 кв.м.; о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. 
Галич, ул. Совхозная, под личное подсобное хозяйство, примерной площадью 
300 кв.м.; о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Энергетиков, под установку 
металлического гаража, примерной площадью 12 кв.м.; о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Энергетиков, под строительство кирпичного гаража, примерной 
площадью 24 кв.м..
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 18 
июня 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.

Информационное сообщение

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 25 мая  2012 года открытый аукцион 

по продаже  объекта незавершённого строительством жилого дома (с 
обязательным демонтажом) и земельного участка по адресу: г. Галич, ул. 
Строителей признан  несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 


