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Информационное сообщение №1

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 24 июля 2017 года № 443-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Фестивальная» аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 500 кв.м. с кадастровым номером 44:26:031601:17, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Фестивальная. Разрешенное использование земельного участка —  парковка перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования., 
согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  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 Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 24 августа 2017 года № 441-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Леднева» 
аукциона по продажа земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022501:369, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование 
земельного участка —   отдельно стоящие односемейные дома с участками., согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в 
аукционе подана только одна заявка.

Информационное сообщение №3

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 24 августа 2017 года № 442-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Леднева» 
аукциона по продажа земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022501:368, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование 
земельного участка —   отдельно стоящие односемейные дома с участками., согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на участие в 
аукционе подана только одна заявка.


