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Сегодня в номере:

- Информационные сообщения о результатах торгов.

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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:91, площадью 1161 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 октября 2013 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:96, площадью 1162 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 октября 2013 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
двух участников. 

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 22 января 2013 года № 23-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:47, площадью 1126 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 октября 2013 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
двух участников.

Информационное сообщение №4

Отдел по управлению земельными ресурсами 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, улица Совхозная, ориентир д. № 20, под личное 
подсобное хозяйство, примерной площадью100 кв.м.; о представлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. 
Галич, улица 40 лет Октября, под установку металлического гаража, примерной 
площадью 16 кв.м.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 18 
ноября  2013 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.
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