
№ 

п\п
Адрес Тип здания

Площадь, 

кв.м.

Назначение 

использования

Размер арендной 

платы за 1 год 

аренды, руб. 

Покупатель
Дата 

аукциона

1

Часть нежилого помещения, пл.112,9 кв.м, с кадастровым 

№42:30:0302056:3767, расположенного на цокольном этаже 

здания, обозначенная на поэтажном плане БТИ под номером 

32,33. Назначение использования: служебное пользование. 

Срок аренды 364 дня (г.Новокузнецк, пр-кт.Бардина 14)

офисное 112,9 служебное 433 536 ООО «Сибпромторг» 12.03.2021

2

Часть нежилого помещения, пл.80,8 кв.м, с кадастровым 

№42:24:0201002:1277. Назначение использования: Швейное 

производство. Срок аренды 364 дня (г.Кемерово, 

ул.Тухачевского, 38а, пом.6)

производственное 80,8
швейное 

производство
185 193,60 ООО «Камена» 19.03.2021

3

Часть нежилого помещения пл.14,9 кв.м, с кадастровым 

№42:30:0101001:6721 (на поэтажном плане №32), 

расположенного на 3-м этаже здания. Назначение 

использования: административно – офисное. Срок аренды 364 

дня (г.Новокузнецк, пр-кт Бардина, 14)

офисное 14,9
административно - 

офисное
53 997,60

ООО «Центр 

геодезических и 

кадастровых услуг»

19.03.2021

4

Нежилое помещение, общей пл.51 кв.м, кадастровый № здания 

42:31:0107048:2056. Назначение использования: обучение и 

подготовка водителей транспортных средств. Срок аренды 364 

дня (г.Осинники, ул.Победы, д.54)

офисное 51
административно - 

офисное
180 540

МО ДОСААФ России 

г.Осинники
28.05.2021

5

Нежилые помещения на 1-ом этаже здания, пл.61,9 кв.м, 

обозначенные на поэтажном плане БТИ под № 23, 24, 25. 

Назначение использования: Служебное пользование. Срок 

аренды 364 дня (г.Новокузнецк, пр.Бардина, 14)

офисное 61,9 служебное 237 696 Бартенева Н.В. 16.07.2021

6

Нежилое здание, тепловой узел, ограждение, пл.1397,6 кв.м, 

кадастровый №42:06:0401001:930. Назначение использования: 

нежилое здание. Срок аренды 5 лет (г.Ленинск-Кузнецкий, 

п.Никитинский, просп.Шахтеров, д.50б)

нежилое 1 397,6 нежилое 380 240,28 ИП Давыдов Д.А. 13.08.2021

7

Здание гаража, пл.65,8 кв.м, кадастровый 

№42:06:0401001:1610. Назначение использования: гараж. Срок 

аренды 5 лет (г.Ленинск-Кузнецкий, п.Никитинский, 

просп.Шахтеров, д.50б, строение 1)

гараж 65,8 гараж 15 000 ИП Давыдов Д.А. 13.08.2021

8

Здание сарая, пл.8 кв.м, кадастровый №42:06:0401001:1415. 

Назначение использования: сарай. Срок аренды 5 лет 

(г.Ленинск-Кузнецкий, п.Никитинский, просп.Шахтеров, д.50б, 

строение 2)

сарай 8 сарай 1 584 ИП Давыдов Д.А. 13.08.2021

9

Здание сарая, пл.47,2 кв.м, кадастровый №42:06:0401001:1414. 

Назначение использования: сарай. Срок аренды 5 лет 

(г.Ленинск-Кузнецкий, п.Никитинский, просп.Шахтеров, д.50б, 

строение 3)

сарай 47,2 сарай 9 336 ИП Давыдов Д.А. 13.08.2021

10

Здание сарая, пл.27,9 кв.м, кадастровый №42:06:0401001:1416. 

Назначение использования: сарай. Срок аренды 5 лет 

(г.Ленинск-Кузнецкий, п.Никитинский, просп.Шахтеров, д.50б, 

строение 4)

сарай 27,9 сарай 5 520 ИП Давыдов Д.А. 13.08.2021

11

Здание овощехранилища, пл.33 кв.м, кадастровый 

№42:06:0401001:1609. Назначение использования: 

овощехранилище. Срок аренды 5 лет (г.Ленинск-Кузнецкий, 

п.Никитинский, просп.Шахтеров, д.50б, строение 5)

овощехранилище 33,0 овощехранилище 6 528 ИП Давыдов Д.А. 13.08.2021

12

Отдельно стоящее нежилое здание (склад продуктовый), 

пл.88,4 кв.м, с кадастровым №42:30:0102028:83. Назначение 

использования: Офис продаж ритуальных услуг. Срок аренды 

364 дня (г.Новокузнецк, ул.Петракова, д.71, корпус 6)

нежилое здание 88,4
офис продаж 

ритуальных услуг
286 416 ИП Кустова Н.Б. 27.08.2021

13

Нежилое помещение, общей пл.250,7 кв.м, кадастровый 

№42:25:0108004:2346. Назначение использования: нежилое 

помещение. Срок аренды 5 лет (г.Киселевск, ул.Советская, 

д.2а, помещение 1)

нежилое 

помещение
250,7

нежилое 

помещение
213 596,40 ИП Максимова И.Н. 01.10.2021

14

Часть отдельно стоящего нежилого здания, пл.186 кв.м, с 

кадастровым №42:30:0101001:5410. Назначение 

использования: Помещение тира. Срок аренды 364 дня 

(г.Новокузнецк, ул.Рудокопровая, д.2)

часть отдельно 

стоящего 

нежилого здания

186,0 помещение тира 240 966,72 ЧУПО "Снайпер Х" 12.11.2021

15

Нежилые помещения здания гаража, пл.275,2 кв.м, с 

кадастровым №42:35:0107011:382. Назначение использования: 

размещение транспортных средств. Срок аренды 364 дня 

(г.Топки, ул.Заводская, д.11)

нежилые 

помещения
275,2 гараж 693 504,00 АО "Автодор" 26.11.2021

16

Нежилые помещения здания гаража, пл.512,4 кв.м, с 

кадастровым №42:35:0107011:385. Назначение использования: 

размещение транспортных средств. Срок аренды 364 дня 

(г.Топки, ул.Заводская, д.11)

нежилые 

помещения
512,4 гараж 1 297 396,80 АО "Автодор" 26.11.2021

17

Нежилые помещения, общей пл.396 кв.м, на 4 этаже нежилого 

здания (Ледовый дворец Кузбасса). Назначение:размещение 

пунктов общественного питания. Совместно в аренду 

предоставляется движимое имущество (оборудование) в 

количестве 148 шт. Список в Извещении. (г.Кемерово, пр-кт 

Притомский, стр.12)

4 этаж нежилого 

здания
396,0

размещение 

пунктов 

общественного 

питания

2 841 339,12 ООО "Фортуна" 24.12.2021

Перечень нежилых помещений Кемеровской области, по которым состоялись аукционы по продаже права на 

заключение договора аренды за период с 01.01.2021г.


