
Реестр свободных земельных участков на территории городского округа - город Галич Костромской области.

Адрес

Кадастровы

й

 номер Площадь,га

Категория

 земель

Вид 

разрешенног

о 

использован

ия

Характерист

ика 

территории 

площадки

Центр 

города Автомагистрали

ж/д 

станции

Обеспеченно

сть 

подъездным

и 

путями

Обеспеченно

сть газом;

расстояние 

до 

газопровода

Источник 

теплоснабже

ния

Источник 

электроснабж

ения

Источник 

водоснабжения Аренда Продажа

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Металлистов

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г .Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции, 23а

Костромская 

обл.,

г. Галич, ул. 

Металлистов 4
4

:2
6

:0
3

1
1

0
8

:3
5

1,05

Земли 

населенных 

пунктов

под 

производстве

нные цели

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 3,50 0,65 5 0,03

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,05 

км.

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное  

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Металлистов

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции, 23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич,пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл.,

г. Галич, ул. 

Металлистов 4
4

:2
6

:0
3

1
1

0
8

:6
9

0,7

Земли 

населенных 

пунктов

под 

производстве

нные цели

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

Покрытие- 3,50 0,65 5 0,03

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,05 

км.

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное  

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Фестивальная

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич,пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич,пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл.,

г. Галич, ул. 

Фестивальная - 0,4

Земли 

населенных 

пунктов

под 70-ти 

квартирный 

жилой дом

Рельеф-с 

уклоном на 

север;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 2,85 0,05 4,5 0,075

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,2 

км.

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное  

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Фестивальная — 

Телецентр

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции, 23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. 

Фестивальная 

— Телецентр 4
4

:2
6

:0
2

2
0

0
1

:2
3

1

6,3

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-с 

уклоном на 

север;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

Покрытие- 2,85 0,05 4,5 0,075

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,2 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное  

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, тер. 

Телецентр — ул. 

Строителей

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции, 23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Телецентр-

ул. 

Строителей -

14 земельных

 участков по 

1,4 га

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-с 

уклоном на 

север;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 2,85 0,05 4,5 0,075

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,2 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное  

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Фестивальная

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции, 23 а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции, 23 а

Костромская 

обл.,

г. Галич, ул. 

Фестивальная - 1

Земли 

населенных 

пунктов

под 

строительств

о детского 

сада

Рельеф-с 

уклоном на 

север;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 2,85 0,3 4,5 0,1 отсутствует

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,2 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное  

отопление

Да,

определить 

проектом отсутствует

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Предложения

собственника

Жилых

 строений

Местоположение 

земельного 

участка

Собственник

(наименование,

адрес)

Юридический

 адрес

Основные характеристики Удаленность участка от, км Инженерная инфраструктура



Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Гладышева

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл.,г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции, 23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Гладышева 4
4

:2
6

:0
3

0
7

0
3

:2

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

под 

строительств

о жилого 

дома 

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 4 0,5 5,5 0,05

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,04 

км. 

Проектом 

Предусмотре

ть 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Гладышева

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Гладышева 4
4

:2
6

:0
3

0
7

0
3

:1
5

1

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

Покрытие- 4 0,5 5,5 0,05

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,04 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Гладышева

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Гладышева 4
4

:2
6

:0
3

0
7

0
3

:7

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

под 

строительств

о жилого 

дома 

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

Покрытие-

нет 4 0,5 5,5 0,05

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,04 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Гладышева

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Гладышева 4
4

:2
6

:0
3

0
7

0
1

:5
1

0,6

Земли 

населенных 

пунктов

для 

размещения 

коммунальны

х, складских 

объектов

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

Покрытие-

нет 4 0,5 5,5 0,05

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,06 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Гладышева

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич,пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл.,г. Галич, 

ул. Гладышева 4
4

:2
6

:0
3

0
5

0
1

:1
1

5

0,6

Земли 

населенных 

пунктов

под 

атозаправочн

ую станцию

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

Покрытие-

нет 4 0,5 5,5 0,05

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,04 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Гладышева, д.156

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл.,г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. 

Гладышева, д. 

156

4
4

:2
6

:0
3

0
7

0
3

:1
6

0,2

Земли 

населенных 

пунктов

под 

многокварти

рный жилой 

дом

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 4 0,5 5,5 0,05

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,04 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл, г. 

Галич, ул. Горная

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл.,г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл.,

г. Галич, ул. 

Горная 4
4

:2
6

:0
5

3
0

0
1

:1
9

9,9

Земли 

населенных 

пунктов

под 

строительств

а завода

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 4 0,03 3,5 0,4

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,19 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Ленина д. 10А

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл.,г. Галич,пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Ленина, 10 

А

4
4

:2
6

:0
5

1
1

0
2

:2
7

0,04

Земли 

населенных 

пунктов

под нежилое 

здание

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-нет;

покрытие-нет 0,3 0,02 0,8 0,1

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,15 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Леднева

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Леднева 4
4

:2
6

:0
2

2
3

0
1

:8
4

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

магазины 

товаров 

первой 

необходимос

ти

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 0,5 0,2 2 0,3

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,08 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости



Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Октябрьская, дом 

35

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. 

Октябрьская, 

дом 35 4
4

:2
6

:0
1

1
0

0
2

:2
5

0,04

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 0,5 0,003 0,3 0,02

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час;в 

непосредстве

нной 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич,ул. 

Победы, д. 2

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. 

Галич,ул. 

Победы, д. 2 4
4

:2
6

:0
4

1
0

0
2

:3
0

0,08

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 5 0,02 6 0,02

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час;в 

непосредстве

нной 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Рабочая, дом 25

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200,Костромская 

обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Рабочая, 

дом 25 4
4

:2
6

:0
4

1
4

0
2

:3
8

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 5 0,02 6 0,03

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час;в 

непосредстве

нной 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Долматова

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Долматова 4
4

:2
6

:0
1

0
8

0
2

:2
0

0,03

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 0,3 0,02 1,5 0,01

автомобильн

ая дорога с 

асфальтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час;в 

непосредстве

нной 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, пер. 

Горный

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

пер. Горный 4
4

:2
6

:0
5

0
7

0
3

:1
9

8

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 4 0,03 3,5 0,03

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,19 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Совхозная

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Совхозная 4
4

:2
6

:0
5

0
7

0
2

:4
9

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 4 0,03 3,5 0,03

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,19 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Воронова

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Воронова 4
4

:2
6

:0
3

0
3

0
1

:4
6

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 3,50 0,5 4,5 0,04

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час;в 

непосредстве

нной 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Костромская обл., 

г. Галич, ул. 

Совхозная

Администрация 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области,157200,Костро

мская обл., г. Галич, пл. 

Революции,23а

157200, 

Костромская обл.,

г. Галич, пл. 

Революции,23а

Костромская 

обл., г. Галич, 

ул. Совхозная 4
4

:2
6

:0
5

0
7

0
3

:2
1

5

0,1

Земли 

населенных 

пунктов

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а

Рельеф-

спокойный;

почвы-

суглинки;

благоустройс

тво-

нет;покрытие- 4 0,03 3,5 0,03

автомобильн

ая дорога с 

грунтовым 

покрытием

имеется при 

максимально

м часовом 

расходе 5 

м3/час; 0,19 

км. 

Проектом 

предусмотрет

ь 

индивидуаль

ное 

отопление

Да,

определить 

проектом имеется

на основании 

отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости

30% от 

кадастровой 

стоимости

Местонахождение отдела по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации городского округа - город Галич Костромской области:Костромская область,г.Галич,пл.Революции,д.23"а".

Почтовый адрес администрации: 157201,Костромская обл.,г.Галич,пл.Революции,д.23"А"

Официальный сайт администрации в сети "Интернет":www.admgalich.ru.

Адрес электронной почты администрации: gorod_galich@adm44.ru

График работы администрации:

Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00

Перерыв на обед с 12:00 до 13:00

Суббота,воскресенье выходной день

Рабочий кабинет отдела по управлению земельными ресурсами :№ 4

Тел.:(49437)2-10-61

mailto:gorod_galich@adm44.ru%00

