
№№ 

п/п
Наименование объекта/местонахождение объекта

Дата 

аукциона

Цена продажи , 

руб.
Покупатель

1

Павильон речного вокзала (7000 х 3800 х 2700), каркас: металлический, швеллер 

№16, №8; наружная отделка: металлосайдинг,  горизонтальный с ПА; кровля: 

металлическая, лист 3 мм, парапет; цвет: белый, синий; внутренняя отделка: панели 

МДФ; пол: линолиум;  окна: стеклопакеты 1400 х 1200 (3 шт.), рольставни (3 шт.); 

дверь: металлическая, утеплитель: изолит 100 мм.; оснащение: вводной щит, 

электроосвещение; изготовитель: ООО "Новострой" г.Новосибирск; год изготовления: 

2007. ( г.Новокузнецк, ул. Кольцевая, д.17).

02.02.2016 75 184,00 Воронин Валерий Николаевич

2

Павильон зала ожидания  (7000 х 3800 х 2700), каркас: металлический, швеллер №16, 

№8; наружная отделка: металлосайдинг,  горизонтальный; кровля: металлическая, 

лист 3 мм, парапет; цвет: белый, синий; внутренняя отделка: панели МДФ; пол: 

керамогранит;  потолок: профлист С10 с ПА; окна: стеклопакеты 1400 х 1200 (2 шт.), 

рольставни (3 шт.); дверь: стеклопакет; утеплитель: изолит 100 мм.; оснащение: 

вводной щит, электроосвещение; изготовитель: ООО "Новострой" г.Новосибирск; год 

изготовления: 2007. ( г.Новокузнецк, ул. Кольцевая, д.17.)

02.02.2016 70 184,00 Воронин Валерий Николаевич

3

Павильон двухместного туалета (2200 х 1100 х 2350), каркас: металлический, 

швеллер №14, №8; наружная отделка: профлист; кровля: профлист; цвет: 

светлосерый; внутренняя отделка: профлист; пол: профлист;  потолок: профлист; 

окна: нет; дверь: профлист; оснащение: нет; изготовитель: ООО "Новострой" 

г.Новосибирск; год изготовления: 2007. ( г.Новокузнецк, ул. Кольцевая, д.17).

02.02.2016 3 939,00 Воронин Валерий Николаевич

4
Живое животное лошадь, кличка "Секрет", орловский рысак, 

мерин, 2001 г.р., цвет темно-гнедой.
04.04.2016 38 000,00 Егорова Татьяна Михайловна

5

Автомобиль CHEVROLET, KLAN (J200/ Chevrolet Lacetti), марка, модель ТС: легковой, 

2005г., цвет кузова: серебристый, категории: В, идентификационный 

№ХUUNF196J80043092, модель, двигатель №F16D3 1799971, кузов (кабина, 

прицеп)№: ХUUNF196J80043092.

Имущество находится в оперативной управлении у ГУК "КОНЦ творчества и досуга".

11.04.2016 140 882,00 Жуджугу Сергей Николаевич

6

Здание конторы лесничества, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 

124,5 кв.м., инв.№380086, лит. А, кадастровый номер 42-42-03/164/2009-087,   

(Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст Падунская, ул. Центральная, 

№4).

16.05.2016 411 945,00 Пятова Анна Алексеевна

7

Квартира, назначение: жилое, общая площадь 43.7 кв.м., этаж 2 десятиэтажного 

жилого дома, количество комнат:1, (г.Кемерово, Рудничный район, ул.Авроры, д.4, 

кв.33).

23.05.2016 1 585 101,00 Кащавцев Денис Николаевич

8

Автомобиль УАЗ-39629, санитарный А/М, категория ТС: В  2003 года выпуска, цвет-

белая ночь.  Имущество находится в оперативной управлении у ГБУ КО "Инской 

психоневрологический интернат".

14.10.2016 51 148,00 Иов Андрей Александрович

9

автомобиль УАЗ-390944, год изготовления ТС: 2006 г., цвет кузова (кабины): белая 

ночь.  Имущество находится в оперативной управлении у ГБУ КО   «Областная 

станция по борьбе с болезнями животных».

28.10.2016 102 225,00 Журавлев Анатолий Светославович

10
Автомобиль TOYOTA HIACE, 2001 года выпуска,  тип ТС – легковой, цвет –серый..  

Имущество находится по адресу: г.Кемерово, ул.Дарвина, 4.
02.12.2016 260 000,00 Конюков Олег Олегович

11
Автомобиль ГАЗ 31105, 2007 года выпуска,  тип ТС – легковой, цвет –авнтюрин..  

Имущество находится по адресу: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 22.
02.12.2016 56 000,00 Журавлев Анатолий Светославович

12
Автомобиль ГАЗ 31105, 2007 года выпуска,  тип ТС – легковой, цвет –авнтюрин..  

Имущество находится по адресу: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 22.
02.12.2016 56 000,00 Журавлев Анатолий Светославович

Сведения о реализации имущества юридических лиц  и граждан за период с 01.01.2016г.


