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Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 02 ноября 2015 года № 575-р. «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Солнечная» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1295 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040403:15, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город 
Галич, улица Солнечная, разрешенное использование земельного участка —  под строительство жилого дома (индивидуальное жилищное строительство), 
назначенный на 23 марта 2016 года, согласно п. 14 ст. 39.12 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна 
заявка. 

Информационное сообщение №2

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 15 февраля 2016 года № 64-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Свободы, дом 3»  на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 292 кв.м. с кадастровым номером 44:26:051102:151, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Свободы, дом 
3, разрешенное использование земельного участка —  под многоквартирный двухэтажный жилой дом, назначенном на 23 марта 2016 года,  поданы 2  заявки. 


