
№ 

п\п

Наименование объекта/местонахождение 

объекта

Основание 

приватизации, 

Решение о 

приватизации

Цена земельного 

участка, руб.

Цена продажи 

зданий, руб.

Обременение 

объекта продажи
Покупатель

Дата 

продажи

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Здание школы, общей пл.1963,9 кв.м, 

кадастровый №42:04:0307001:187 и земельный 

участок под зданием школы, пл.6147 кв.м, 

кадастровый №42:04:0307001:141, по адресу: 

Кемеровская обл, Кемеровский район, 

п.Благодатный, ул.Школьная 6;

Здание котельной, общей пл.150,5 кв.м, 

кадастровый №42:04:0307001:163 и земельный 

участок под зданием котельной, пл.507 кв.м, 

кадастровый №42:04:0307001:135, по адресу: 

Кемеровская обл, Кемеровский район, 

п.Благодатный, ул.Школьная 6а

КУГИ от 

29.12.2017г. № 

14-2/2164

72 251,00 152 749,00

Решением КУГИ 

КО от 29.12.2017 

№ 14-2/2164 на 

здание котельной 

установлено 

обременение в 

виде исполнения 

инвестиционной 

программы в 

сфере 

теплоснабжения 

на 2016 – 2018 гг

Мажитов Шухрат 

Шохопджанович
16.02.2018

2

Объекты недвижимого и движимого имущества на 

земельном участке пл.3483 кв.м, кадастровый 

№42:32:0103016:3334, по адресу: Кемеровская 

обл, г.Прокопьевск, ул.Серова 5

КУГИ от 

06.02.2018г. 

№14-2/164

214 597,20 340 958,30 -
Котляров Владимир 

Олегович
23.03.2018

3

Здание гаража, нежилое, 1-эт., пл.382,9 кв.м, 

совместно с земельным участком, пл.1 526,99 

кв.м, по адресу: Кемеровская обл, Мариинский 

район, посёлок Калининский, ул. Дачная 2а

КУГИ от 

09.02.2018г. 

№4-2/185

28 824,00 82 176,00 -
Мораш Олеся 

Беслановна
23.03.2018

4

Объекты недвижимого имущества (ветеринарный 

комплекс): здание, пл.332,5 кв.м; здание, пл.595,2 

кв.м; здание, пл.153,5 кв.м, земельный участок 

комплекса, пл.5 366,54 кв.м, категория: земли 

населенных пунктов, по адресу: Кемеровская обл, 

Мариинский район, посёлок Калининский, ул. 

Дачная 2а

КУГИ от 

09.02.2018г. 

№4-2/184

52 072,00 427 928,00 - Тулуш Ирина Викторовна 23.03.2018

5

Объекты недвижимого имущества в следующем 

составе: - нежилое отдельно стоящее 

двухэтажное кирпичное здание, общей пл.1177,9 

кв.м, кадастровый №42:19:0107002:196; - склад, 

общей пл.40,3 кв.м, кадастровый 

№42:19:0107002:313, - нежилое здание, по 

адресу: Кемеровская обл, Яшкинский район, 

д.Саломатово, пер.Школьный, 

д.3./ул.Молодежная 18

КУГИ от 

19.02.2018г. 

№14-2/239

110 000,00 - Тербалян Роман Айкович 20.04.2018

6

Недвижимое имущество - комплекс зданий, 

строений совместно с земельным участком, пл. 

115 725 кв.м, кадастровый №42:09:1407001:56, 

категория земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов, разрешенное 

использование: д/о Ашмаринский, по адресу: 

Кемеровская обл, Новокузнецкий район, в районе 

поселка Кульчаны.

КУГИ от 

26.01.2018г. 

№14-2/101

2 838 141,00 5 169 359,00 - ООО «Гермес и К» 18.05.2018

7

Комплекс объектов недвижимости на земельном 

участке общей пл.12345 кв.м, кадастровый 

№42:04:0000000:1277, по адресу: Кемеровская 

обл, Кемеровский район, пос.Ленинградский, 

ул.Школьная 1

КУГИ от 

18.04.2018г. 

№14-2/515

163 326,00 936 674,00 - Воднев Сергей Юрьевич 01.06.2018

8

Нежилое помещение, пл.130,5 кв.м, кадастровый 

№ 42:32:0101001:1988, по адресу: Кемеровская 

обл, г.Прокопьевск, ул.Звенигородская 1

КУГИ от 

02.03.2018г. 

№14-2/292

430 000,00 -
Ковалев Роман 

Сергеевич
22.06.2018

9

Объект незавершенный строительством на 

земельном участке пл.20537 кв.м, кадастровый 

№42:24:0401014:20014, по адресу: Кемеровская 

обл, г.Кемерово, ул.Институтская 3

КУГИ от 

17.05.2018г. 

№14-2/659

15 612 053,00 387 947,00 -

ООО "Инвестиционно-

строительная компания 

"Статус-строй"

29.06.2018

10

Объекты недвижимости: -здание гаража пл.155,5 

кв.м, совместно с земельным участком, пл.318 

кв.м, кадастровый №42:20:0101007:1130 

(Кемеровская обл, г.Анжеро-Судженск, 

ул.Северная 31)

КУГИ от 

27.07.2018г. 

№14-2/984

133 405,00 207 595,00 -
Шилов Виктор 

Анатольевич
21.09.2018

Перечень объектов недвижимости Кемеровской области, реализованных

Фондом имущества Кемеровской области за период от 01.01.2018 года.


