
 

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комитета по управлению  

муниципальным имуществом и земельными  

ресурсами администрации городского округа -  

город Галич Костромской области 

______________________А.В. Палагин 

             

                                                     «08» апреля 2020  г. 

 

ПРОТОКОЛ № U28963-1 
о признании претендентов участниками торгов 

__________________________  

08.04.2020 14:00:00 

 

Открытый конкурс  в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме». 

1. Предмет открытого конкурса в электронной форме: Продажа находящегося в муниципальной собственности 

городского округа — город Галич Костромской области имущества на конкурсе в электронной форме 
2. Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

городского округа — город Галич Костромской области 

3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 23А,  

Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 23А 

4. Лоты: 
 

№ 

лота 

Наименование лота Начальная цена 

за лот, руб. 

Статус лота 

1 Нежилое помещение 1, площадью 266,4 кв.м., кадастровый номер 

44:26:051202:190, расположено в здании, являющемся объектом культурного 

наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е 

годы», по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 49. 

Нежилое помещение расположено на 1 этаже административно-офисного 

деревянного здания, 1-я четверть XIX века ввода в эксплуатацию. Этажность 1 + 

подвал. Здание нежилое, стены — бревенчатые обшиты тёсом, окрашены; 

перекрытия — деревянные; кровля — металлическая; фундамент — кирпичный 

ленточный. Имеется электроснабжение, теплоснабжение (от автономной 

котельной), центральное водоснабжение, центральная канализация. Высота 

потолков 2,92 м. В нежилом помещении 1 стандартная отделка в среднем 

состоянии: пол — линолеум, керамическая плитка; стены — обои, керамическая 

плитка, частично окрашены; потолок — подвесные потолки «Армстронг». 

Имеется отдельный вход. 

 Объект расположен в зоне административной и жилой застройки города Галича. 

Плотность окружающей застройки — средняя. В непосредственной близости 

расположены малоэтажные и среднеэтажные жилые дома, объекты социальной 

инфраструктуры (образовательные учреждения), торгово-офисная 

недвижимость.  

 Ближайшая крупная автодорога — ул. Свободы. Объект расположен в 

непосредственной близости к данной автодороге — на первой линии 

застройки. Автодорога асфальтирована, в настоящее время находится в 

удовлетворительном состоянии. Подъезд к оцениваемому имуществу 

осуществляется с ул. Свободы. Парковка возможна на прилегающей 

территории, вдоль улицы. Прилегающая территория благоустроена.  

2 727 000,00 Не состоялся 

— 0 заявок 

2 Нежилое помещение 2 (подвал), площадью 27,7 кв.м., кадастровый номер 

44:26:051202:189, нежилое помещение 3 (подвал), площадью 207,1 кв.м., 

кадастровый номер 44:26:051202:188, расположены в здании, являющемся 

объектом культурного наследия федерального (общероссийского) значения 

«Дом Каликина, 1910-е годы», по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 

Свободы, д. 49. 

Нежилые помещения расположены в подвале административно-офисного 

деревянного здания, 1-я четверть XIX века ввода в эксплуатацию. Этажность 1 + 

1 890 000,00 Не состоялся 

— 0 заявок 
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подвал. Здание нежилое, стены — бревенчатые обшиты тёсом, окрашены; 

перекрытия — деревянные; кровля — металлическая; фундамент — кирпичный 

ленточный. Имеется электроснабжение, теплоснабжение (от автономной 

котельной), центральное водоснабжение, центральная канализация. Высота 

потолков 2,55 м. Нежилое помещение 2 (подвал) без отделки. Имеется 

отдельный вход. В нежилом помещении 3 (подвал) улучшенная отделка в 

хорошем состоянии: пол — керамическая плитка; стены — жидкие обои, 

мозаика, декоративные деревянные панели, фрески, искусственный камень; в 

санузле, кухне — керамическая плитка; потолок — штукатурка, окраска, 

декоративные деревянные балки. Имеется отдельный вход. 

 Объект расположен в зоне административной и жилой застройки города Галича. 

Плотность окружающей застройки — средняя. В непосредственной близости 

расположены малоэтажные и среднеэтажные жилые дома, объекты социальной 

инфраструктуры (образовательные учреждения), торгово-офисная 

недвижимость.  

 Ближайшая крупная автодорога — ул. Свободы. Объект расположен в 

непосредственной близости к данной автодороге — на первой линии застройки. 

Автодорога асфальтирована, в настоящее время находится в 

удовлетворительном состоянии. Подъезд к оцениваемому имуществу 

осуществляется с ул. Свободы. Парковка возможна на прилегающей территории, 

вдоль улицы. Прилегающая территория благоустроена.  

 

 

5. Извещение о проведении открытого конкурса  в электронной форме и документация по проведению открытого 

конкурса в электронной форме размещены  на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  28963. 

6. Состав комиссии: 

 

 1. 
Палагин Алексей 

Владимирович 
Председатель комиссии 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 2. Шахова Юлия Сергеевна Зам. председателя комиссии 

Заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 3. Макарова Ольга Викторовна Секретарь 

Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 4. Карп Анастасия Владимировна Член комиссии 

И.о. начальника отдела по управлению 

земельными ресурсами комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 5. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 

Начальник юридического отдела 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 6. 
Виноградова Марина 

Борисовна 
Член комиссии 

Заместитель начальника юридического 

отдела администрации -городского 

округа город Галич Костромской 

области 

 7. Кочурова Ольга Александровна Член комиссии 

Заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 
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6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. Карп Анастасия Владимировна Член комиссии 

И.о. начальника отдела по управлению 

земельными ресурсами комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 2. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 

Начальник юридического отдела 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 3. 
Виноградова Марина 

Борисовна 
Член комиссии 

Заместитель начальника юридического 

отдела администрации -городского 

округа город Галич Костромской 

области 

 4. Кочурова Ольга Александровна Член комиссии 

Заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 5. 
Палагин Алексей 

Владимирович 
Председатель комиссии 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 6. Шахова Юлия Сергеевна Зам. председателя комиссии 

Заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 7. Макарова Ольга Викторовна Секретарь 

Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 

7. Конкурсный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru 

8. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурса в электронной форме 06.04.2020 17:00:00 

не подана ни одна заявка. 

9. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме, открытый конкурс  в электронной форме признается несостоявшимся на основании Положения 

об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860.   

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Карп А.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Тирвахов С.С. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Виноградова М.Б. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Кочурова О.А. 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Палагин А.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Шахова Ю.С. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Макарова О.В. 

 


