
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБЪЕКТАМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТУЛЫ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС ИДЕЙ  

 



Ул. Металлистов, д. 2б 

Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального 

строительства 

Недостроенное здание площадью 116 

кв.м. – частная собственность 

Земельный участок Площадь 1153 кв.м. – частная 

собственность 

Собственник Токарев В.В. 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Нет 

Перспективы использования 

Возможные параметры 

застройки 

Общая площадь здания 1180 кв.м. 

Пятно застройки – 590 кв.м. 

Высота до карниза – 9,5 м. 

Высота до конька крыши – 13,5 м. 

Этажность - до 2-х этажей 

Вид сделки Аренда, продажа 

Ориентировочная стоимость Объект недвижимости – цена 

договорная 

Стоимость земельного участка - цена 

договорная 

 



Ул. Металлистов, д. 2г 
Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального 

строительства 

Трансформаторная подстанция площадью   

177,1 кв.м. – муниципальная 

собственность 

Земельный участок Площадь 1445 кв.м., в том числе: 

928 кв.м. – муниципальная собственность 

517 кв.м. – региональная собственность 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Нет 

Перспективы использования 

Возможные параметры застройки Общая площадь здания 1775 кв.м. 

Пятно застройки – 887,5 кв.м. 

Высота до карниза – 9,5 м. 

Высота до конька крыши – 13,5 м. 

Этажность - до 2-х этажей 

Вид сделки Аренда с обременением в виде 

сохранения трансформаторной 

подстанции 

Ориентировочная стоимость Стоимость земельного участка – от  6 286 

241,3 

 



Ул. Металлистов, д. 8а 
Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального 

строительства 

Административное здание площадью 210 кв.м. – частная 

собственность 

Гараж 1 площадью 165 кв.м. - частная собственность 

Гараж 2 площадью 161 кв.м. - частная собственность 

Гараж 3 площадью 106 кв.м. - частная собственность 

Земельный участок Площадь 2368 кв.м., в том числе: 

580 кв.м. – собственность ООО «Тульская Набережная» 

1788 кв.м. – собственность Токарева В.В. 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Административное здание – является выявленным объектом 

культурного наследия 

Перспективы использования 

Возможные параметры 

застройки 

Возможно строительство нового здания площадью 4296 кв.м. 

при сохранении существующего объекта культурного наследия с 

реставрацией (административное здание площадью 210 кв.м). 

Пятно застройки – 1432 кв.м. 

Высота до карниза – 9,5 м. 

Высота до конька крыши – 13,5 м. 

Этажность - до 3-х этажей (2 этажа+мансарда) 

Вид сделки Аренда, продажа 

Ориентировочная 

стоимость 

Объекты недвижимости – цена договорная 

Стоимость земельного участка – цена договорная 



Ул. Металлистов, д. 16 

Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального строительства Площадь 314,1 кв.м. – муниципальная 

собственность 

Земельный участок Площадь 493 кв.м. - муниципальная 

собственность  

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Нет 

Перспективы использования 

Возможные параметры застройки Общая площадь здания 690 кв.м. 

Пятно застройки – 345 кв.м. 

Высота до карниза – 9,5 м. 

Высота до конька крыши – 13,5 м. 

Этажность - до 2-х этажей 

Вид сделки Аренда 

Ориентировочная стоимость Стоимость земельного участка – от 2 144 

717,62 



Ул. Металлистов, д. 20 
Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального строительства Площадь 1 здания (лит. А) 111 кв.м. – муниципальная 

собственность 

Площадь 2 здания (лит. Б,В) 748,4 кв.м. - 

муниципальная собственность 

Земельный участок Общая площадь 2 участков 1791 кв.м. - 

муниципальная собственность 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Лит. А, Лит. Б,В  - является объектом культурного 

наследия региональный значения 

Информация об объекте 1 здание (лит. А) передано в аренду 

2 здание (лит. Б,В) – объявлен аукцион на право 

аренды  

Перспективы использования 

Возможные параметры застройки Возможно строительство нового здания площадью 

1218 кв.м. при сохранении существующего объекта 

культурного наследия с реставрацией 

(административное здание площадью 748,4 кв.м.) 

Пятно застройки – 406 кв.м. 

Высота до карниза – 9,5 м. 

Высота до конька крыши – 13,5 м. 

Этажность - до 3-х этажей (2 этажа+мансарда) 

Вид сделки На объект недвижимости - аренда на 49 лет с 

обязательствами по реставрации объекта культурного 

наследия с начальной ценой 1 рубль 

На земельный участок - аренда 

Ориентировочная стоимость Стоимость земельного участка – от 7 791 458,94 

Лит. Б,В 

Лит. А 



Ул. Металлистов, д. 18 
Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального строительства Площадь 816,7 кв.м. – муниципальная 

собственность  

Земельный участок Площадь 1082 кв.м. - муниципальная 

собственность 

Количество помещений в собственности 6 помещений – частная собственность 

8 помещений – муниципальная собственность  

Проживает 10 семей, из них: 

6 семей – в частной собственности 

4 семьи – в муниципальной собственности 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Является объектом культурного наследия 

федерального значения 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение жителей 

в рамках программы переселения в 2019 году, 

перевод дома в нежилой фонд и проведение  

аукциона по аренде 

Перспективы использования 

Возможные параметры застройки Строительство новых объектов невозможно, 

возможна реставрация старого здания с 

сохранением параметров 

Вид сделки Аренда на 49 лет с обязательствами по 

реставрации объекта культурного наследия с 

начальной ценой 1 рубль 



Ул. Металлистов, д. 6 
Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального строительства Площадь 749,41 кв.м. – муниципальная 

собственность 

Земельный участок Площадь 1057 кв.м. – муниципальная 

собственность 

Количество помещений в 

собственности 

3 помещения – частная собственность 

11 помещений – муниципальная 

собственность  

Проживает 9 семей, из них: 

4 семьи – в частной собственности 

5 семей – в муниципальной собственности 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Является объектом культурного наследия 

федерального значения 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы переселения в 

2019 году, перевод дома в нежилой фонд и 

проведение  аукциона по аренде 

Перспективы использования 

Возможные параметры застройки Строительство новых объектов невозможно, 

возможна реставрация старого здания с 

сохранением параметров 

Вид сделки Аренда на 49 лет с обязательствами по 

реставрации объекта культурного наследия с 

начальной ценой 1 рубль 



Ул. Металлистов, д. 2 
Наименование показателя Описание 

Текущее состояние 

Объекты капитального строительства Площадь 673,7 кв.м. – муниципальная 

собственность 

Земельный участок Площадь 901,2 кв.м. - муниципальная 

собственность 

Количество помещений в 

собственности 

10 помещений – частная собственность 

4 помещения – муниципальная 

собственность  

Проживает 11 семей, из них: 

10 семей – в частной собственности 

1 семья – в муниципальной собственности 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Является объектом культурного наследия 

федерального значения 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы переселения в 

2019 году, перевод дома в нежилой фонд и 

проведение  аукциона по аренде 

Перспективы использования 

Возможные параметры застройки Строительство новых объектов невозможно, 

возможна реставрация старого здания с 

сохранением параметров 

Вид сделки Аренда на 49 лет с обязательствами по 

реставрации объекта культурного наследия с 

начальной ценой 1 рубль 



 Металлистов 3 



  Металлистов 3 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 594,6 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

902 кв.м. 

Пользователь/собственник Находится в частной  собственности 

ОАО «Тулаинвест» 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Предлагается частный объект 

недвижимости для реализации своих 

бизнес инициатив. На текущий 

момент в здании имеются офисные 

помещения 

Вид предоставления 

объекта 

Здание и земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Покупка, аренда 



 Металлистов 15, лит А 



  Металлистов 15, лит А 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 136,9 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

501 кв.м. 

Пользователь/собственник Находится в муниципальной 

собственности 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом нежилой, расселен, планируется 

выставление на аукцион 

Вид предоставления объекта Здание и земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

II квартал 2019 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



 Металлистов 15, лит В,В1,В2 



  Металлистов 15, лит В,В1,В2 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 444,9 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

503 кв.м. 

Пользователь/собственник Находится в частной собственности 

(ООО «Тулаагропродукт») 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Лит. В – да 

Лит В1,В2 - нет 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Предлагается частный объект 

недвижимости для реализации своих 

бизнес инициатив. На текущий 

момент в здании деятельность не 

ведется 

Вид предоставления 

объекта 

Здание и земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Покупка 



 Металлистов 16, лит. Б 



  Металлистов 16, лит. Б 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 270,8 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

земельный участок не сформирован 

Пользователь/собственник Находится в частной собственности 

(Пронин А.В.) 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

 

Информация об объекте Предлагается частный объект 

недвижимости для реализации своих 

бизнес инициатив. На текущий 

момент в здании деятельность не 

ведется 

Вид предоставления 

объекта 

Здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Аренда 



Металлистов 16, лит. В1 



  Металлистов 16, лит. В1 

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 260 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

земельный участок не сформирован 

Пользователь/собственник Находится в муниципальной 

собственности 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

нет 

Возможные параметры 

застройки 

208 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Предлагается объект недвижимости для 

реализации своих бизнес инициатив. На 

текущий момент в здании деятельность 

не ведется. Ведутся мероприятия для 

признания объекта муниципальным 

Вид предоставления объекта Здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

IV квартал 2019 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Благовещенская, д. 7, лит. А 



Благовещенская, д. 7, лит. А 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 267,5 кв. м 

Площадь земельного 

участка 

 777 кв.м. 

Пользователь/собственник Находится в муниципальной 

собственности 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода дома в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Здание и земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Благовещенская, д. 7, лит. В 



Благовещенская, д. 7, лит. В 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 183,1 кв. м 

Площадь земельного 

участка 

994  кв.м. 

Пользователь/собственник Находится в муниципальной 

собственности 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода дома в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Здание и земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Благовещенская, д. 20 



Благовещенская, д. 20 

Наименование показателя Описание 

Площадь земельного 

участка 

2150 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

1700 кв.м. 

Возможная этажность До 3-х этажей 

Информация об объекте Планируется снос существующего 

дома и предоставление земельного 

участка 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

II квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда 



Денисовский переулок, д. 4, лит. А, Г 



Денисовский переулок, д. 4, лит. А, Г 

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 74,6 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 

1 011 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная общедолевая собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом полуразрушен, не функционирует 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп 



Денисовский переулок, д. 8, лит. А 



Денисовский переулок, д. 8, лит. А 

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 126,5 кв. м. 

Площадь земельного участка 1 913 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к объектам 

культурного наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода дома в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления объекта Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Денисовский переулок, д. 10, лит. А, А1 



Денисовский переулок, д. 10, лит. А, А1 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 396,1 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 
651 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей до 2022 года, перевода дома в 

нежилой фонд и выставление на 

аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

2022 год 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Денисовский переулок, д. 10, лит. Б 



Денисовский переулок, д. 10, лит. Б 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 105,7 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 

711 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет  

Возможные параметры 

застройки 

550 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, снос 

объектов недвижимости и 

предоставление земельного участка под 

строительство новых объектов 

недвижимости 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



ул. Союзная, д. 2 



ул. Союзная, д. 2 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 870,2 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 

813 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода дома в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



ул. Союзная, д. 4, лит А 



ул. Союзная, д. 4, лит А 

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 378,2 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 

922 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода дома в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



ул. Союзная, д. 5, лит А, Г 



ул. Союзная, д. 5, лит А, Г 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 462 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 

1111 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения до 2023 года, перевода 

дома в нежилой фонд и выставление на 

аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

2023 год 

Вид сделки Аренда через аукцион 



ул. Союзная, д. 5, лит В 



ул. Союзная, д. 5, лит В 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 501,2 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 

753 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да  

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения до 2023 года, перевода 

дома в нежилой фонд и выставление на 

аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

2023 год 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Пер. Черниковский, д. 8 



Пер. Черниковский, д. 8 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 498,7 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 

1003 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода дома в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Ул. Союзная, д. 13 



Ул. Союзная, д. 13 

Наименование показателя Описание 

Площадь земельного 

участка 

8907 кв.м. 

Пользователь/собственник Муниципальная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

нет 

Возможные параметры 

застройки 

7000 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Для реализации своих проектов в 

инвесторам предлагается земельный 

участок, используемый на текущий 

момент под парковочное пространство 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

III квартал 2019 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



ул. Союзная, д. 7 



ул. Союзная, д. 7  

Наименование показателя Описание 

Площадь земельного 

участка 

1250 кв.м. 

Пользователь/собственник Муниципальная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

нет 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно 

Информация об объекте Для реализации своих проектов в 

части нестационарной торговли 

инвесторам предлагается земельный 

участок 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

III квартал 2019 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Пер. Черниковский, д. 1а 



Пер. Черниковский, д. 1а 

Наименование показателя Описание 

Площадь земельного 

участка 

1630  кв.м. 

Пользователь/собственник Частная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

нет 

Возможные параметры 

застройки 

1300 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Для реализации своих проектов в 

инвесторам предлагается земельный 

участок 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Аренда, покупка 



Ул. Благовещенская, д. 6 



Ул. Благовещенская, д. 6 

Наименование показателя Описание 

Площадь земельного 

участка 
1141 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

900 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Для реализации своих проектов в 

инвесторам предлагается земельный 

участок 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Аренда, покупка 



ул. Союзная, д. 4 



ул. Союзная, д. 4 
Наименование показателя Описание 

Площадь земельного 

участка 

858 кв.м. 

Пользователь/собственник Региональная 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

680 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Для реализации своих проектов в 

инвесторам предлагается 

несформированный земельный 

участок 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

2020 год 

Вид сделки Аренда с торгов 



Ул. Советская, д. 23 



Ул. Советская, д. 23 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 130 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 
288 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Для реализации своих проектов в 

инвесторам предлагается 

неэксплуатируемый земельный 

участок и объект недвижимости на 

нем 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Аренда, покупка 



Ул. Советская, д. 33 



Ул. Советская, д. 33 

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 1300 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

583 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, предлагается инвестору 

для выкупа у собственников и 

реализации своих бизнес идей 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп у собственников 



Ул. Каминского, д. 24 



Ул. Каминского, д. 24 

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 15 000 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

5 466 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

4300 кв.м. 

Информация об объекте Инвестору предлагается 

неиспользуемое бывшее 

производственное здание для 

реализации своих проектов 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Аренда, покупка 



пер. Учетный, д. 2  



пер. Учетный, д. 2  

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 4500 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

1595 кв.м. 

Пользователь/собственник Собственность собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

1276 кв.м. 

Информация об объекте Инвестору предлагается жилой дом 

для реализации своих проектов 

Вид предоставления 

объекта 

Здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп 



Земельный участок по пер. Центральный 



Земельный участок по пер. Центральный 

Наименование показателя Описание 

Площадь земельного 

участка 

2300 кв.м. 

Пользователь/собственник Федеральная собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

1840 кв.м. 

Информация об объекте Инвестору предлагается земельный 

участок для реализации своих 

проектов 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

2021 год 

Вид сделки Аренда с аукциона 



ул. Тургеневская/ул. Советская, д.9/70 



ул. Тургеневская/ул. Советская, д.9/70 

Наименование показателя Описание 

Площадь здания 600 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

386 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Инвестору предлагается  жилое здание 

для реализации своих проектов 

Вид предоставления 

объекта 

Здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп 



Ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73, лит. Вв 



Ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73, лит. Вв 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 830,1 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

2 804 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

2 200 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, сноса 

дома и выставление земельного 

участка на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

IV квартал 2019 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Ул.  Никитская, д.1 



Ул.  Никитская, д.1 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 241,2 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

971 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

750 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения до 2025 года, снос дома и 

выставление земельного участка на 

аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

2025 год 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Ул.  Розы Люксембург, д.3 



Ул.  Розы Люксембург, д.3 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 87 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

989 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная общедолевая собственность 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

790 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Для реализации проектов  

предлагается земельный участок с 

частным жилым домом  

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и  здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп  у собственников 



Ул.  Дзержинского, д.4, лит. ВВ1 



Ул.  Дзержинского, д.4, лит. ВВ1 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 106,4 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

720 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная собственность  

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Для реализации проектов  

предлагается земельный участок с 

неэксплуатируемым частным жилым 

домом  

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и  здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп  у собственника 



Ул.  Дзержинского/ул. Советская, д.12/17, лит. А,Б 



Ул.  Дзержинского/ул. Советская, д.12/17, лит. А,Б 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 534,2 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

1045 кв.м. 

Пользователь/собственник Частная собственность  

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Для реализации проектов  

предлагается земельный участок с 

неэксплуатируемыми частными 

нежилыми административными 

зданиями  

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и  здания 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Аренда, покупка 



Ул.  Менделеевская, д.9 



Ул.  Менделеевская, д.9 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 584,1 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

997 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Для реализации проектов  

предлагается земельный участок с 

многоквартирным жилым домом 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и  здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп у собственников 



Ул.  Менделеевская, д.2, лит. В 



Ул.  Менделеевская, д.2, лит. В 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 195 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

1371 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Дом жилой, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода дома в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и  здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Ул.  Менделеевская/пер. Садовый, д.6/д.11 



Ул.  Менделеевская/пер. Садовый, д.6/д.11 
Наименование показателя Описание 

Площадь зданий 1111 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 
1956 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Комплекс из 4 жилых зданий, из 

которых планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения на 2018-2019 годы, 

перевода зданий в нежилой фонд и 

выставление на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и  здания 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

I квартал 2020 года 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Ул.  Никитская, д.7 



Ул.  Никитская, д.7 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 1082,9 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

1964 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

1571,2  кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Жилой дом, планируется переселение 

жителей в рамках программы 

переселения до 2022 года, снос здания 

и выставление земельного на аукцион 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

2022 год 

Вид сделки Аренда через аукцион 



Ул.  Советская, д.69 



Ул.  Советская, д.69 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 197,2 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

407 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Нет 

Возможные параметры 

застройки 

325.6 кв.м. 

Возможная этажность 

объекта 

До 3-х этажей 

Информация об объекте Для реализации проектов 

предлагается жилой дом; на 

сегодняшний день в здании 

функционирует магазин  

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Аренда, покупка 



ул. Дзержинского/ул. Советская, д.14/108 



ул. Дзержинского/ул. Советская, д.14/108 
Наименование показателя Описание 

Площадь здания 720 кв.м. 

Площадь земельного 

участка 

493 кв.м. 

Пользователь/собственник Общедолевая собственников МКД 

Принадлежность к 

объектам культурного 

наследия 

Да 

Возможные параметры 

застройки 

Строительство новых объектов 

невозможно, возможна реставрация 

старого здания с сохранением 

параметров 

Информация об объекте Для реализации проектов 

предлагается жилой дом 

Вид предоставления 

объекта 

Земельный участок и здание 

Ориентировочный срок 

предоставления объекта 

Не зависит от органов местного 

самоуправления 

Вид сделки Выкуп 




