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ПРОДАЖА 
недвижимого имущества (нежилого здания и земельного участка), 

расположенных по адресу: расположенных по адресу: Костромская область, 

Сусанинский район, пос. Сусанино, ул. Октябрьская, дом 17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цена имущества: 12 344 315,87 (Двенадцать миллионов триста сорок 

четыре тысячи триста пятнадцать) рублей 87 копеек (без НДС). 

 
 

Локация и месторасположение нежилого здания 

 

Объект недвижимости расположен по адресу: Костромская область, Сусанинский 

район, пос. Сусанино, ул. Октябрьская, дом 17 

Характеристика строения из документации на объект 

Кадастровый номер 

Площадь, кв.м 

Назначение 

наименование 

Год постройки 

Перекрытия чердачные 

Этажность 

Фундамент 

Стены  

Электроосвещение 

Водопровод 

Канализация 

44:22:130112:242 

343,7 

нежилое 

поликлиника 

неизвестен 

деревянные 

2, в том числе подземных 0 

бутовый ленточный 

кирпичные 

да 

да 

да 
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Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 

44:22:130112:113, общей площадью 722,52 кв.м. 

Вид права: собственность.  

 

Фотографии объекта недвижимости 
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Способ реализации: торги в форме аукциона, открытые по составу участников с 

пошаговым повышением первоначальной цены, проводимые в электронной форме 

на электронной торговой площадке ГПБ. 

 

Собственник Организатор торгов 

Начальная  

(минимальная) 

цена 

12 344 315,87 

(Двенадцать 

миллионов триста 

сорок четыре 

тысячи триста 

пятнадцать) 

рублей 87 копеек 

(без НДС). 

Наименование 

организации 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Электронная 

торговая площадка 

ГПБ» (ООО ЭТП 

ГПБ), г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

д.40.  

Шаг аукциона 1 % от начальной 

цены лота 

Контактное 

лицо 

Волков Борис 

Андреевич 

Андронова Олеся Прием заявок (с) 29.12.2022 с 09 

часов 00 минут по 

московскому 
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времени 

Телефон 8 (4942) 49-72-40 8-800-100-66-22, 8 

(495) 276-00-51 

добавочный номер 

424 

Прием заявок 

(по) 

30.01.2023 

до 18 часов 00 

минут по 

московскому 

времени. 

 

Адрес 

электронной 

почты 

VolkovBA@gas-

44.ru 

olesya.andronova@etp

gpb.ru 

Дата аукциона 06.02.2023 в 10 

часов 00 минут по 

московскому 

времени. 

Адрес сайта в 

сети интернет 

http://www.gpgr.kost

roma.ru 

info@etpgpb.ru Дата подведения 

итогов 

06.02.2023 
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