
 

Информационное сообщение 

Продается административно-производственный комплекс в г. Усинск (двумя отдельными лотами): 

 
№ 

п/п Объект 

Площадь, 

кв.м Кадастровый № Назначение 

 

 

 

1 

 

Гаражное здание -станция технического 

обслуживания, расположенного по адресу: 

г.Усинск, ул. Мира 19 

1344,4 11:15:0102003:30 административно-

офисное / часть можно 

использовать как гараж/ 

склад/ производство 

Земельный участок, разрешенное 

использование: под содержание станции 

технического обслуживания, расположенного 

по адресу: г.Усинск, ул. Мира 19 

3583 11:15:0102003:28 Для обслуживания 

здания 

 

 

 

2 

Открытая стоянка легкового автотранспорта, 

расположенного по адресу: г.Усинск, ул. 

Возейская, 2 

4698 11:15:0102003:33 Парковка/ открытый 

склад 

Земельный участок, разрешенное 

использование: под содержание открытой 

стоянки легкового автотранспорта, 

расположенного по адресу: г.Усинск, ул. 

Возейская 2 

6369 11:15:0102003:29 Для обслуживания 

открытой стоянки 

 

1. отдельно стоящее двухэтажное гаражное здание - Станция технического обслуживания 

общей площадью 1 344,4 кв.м., адрес объекта: Республика Коми, г. Усинск, ул. Мира, 19, 

кадастровый №11:15:0102003:30. 

Объект расположен на окраине города по улице Мира в 1 км. от административного центра города 

с развитой инфраструктурой. Объект характеризуется хорошей транспортной доступностью, подъезд к 

зданию осуществляется через ул. Мира и ул. Возейская. Через ул. Возейская к зданию имеется 

асфальтированный подъездной путь через открытую стоянку, через ул. Мира вблизи от центральной 

автодороги имеется грунтовый подъездной путь, собственная парковка выложена ж/б плитами. Общая 

площадь земельного участка – 3583 кв.м. (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под содержание станции технического обслуживания, кадастровый № 11:15:0102003:28) 

Внутренняя отделка помещения, пол - бетон, плитка, линолеум; потолок-подвесной. Общее 

состояние здания можно охарактеризовать как хорошее. Для осуществления нормальной эксплуатации 

объекта не требуется выполнение ремонтных работ. Здание обеспечено всеми коммуникациями.  

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 90кВт.  

Возможно использовать как офис, станцию тех.обслуживания. Собственник – юрлицо, реализация 

будет осуществляться в процедуре банкротства. 

Общая характеристика 

Материал фундамента здания металлическая труба 

Материал стен здания металл, гипсокартон 

Материал межэтажных перекрытий здания металл, гипсокартон 

Год постройки здания  2008 

Этажность здания 2 

Группа капитальности здания (тип здания) I 

Процент готовности объекта  100% 

Наличие видимых признаков деформаций конструкций  Отсутствуют 

Общая площадь, кв.м. 1344,4 

Основная , кв.м. 1039,3 

Вспомогательная , кв.м. 305,1 

«Северный Народный Банк» (АО) 



Гараж, кв.м. 518,98 

Площадь застройки , кв.м. 985,6 

Высота здания, м ≈12 

Объем, куб.м. 6910 

Общая площадь земельного участка 3583 

Назначение земельного участка (разрешенное использование) под содержание открытой стоянки легкового 

автотранспорта 

Рельеф земельного участка ровный 

Форма земельного участка правильная вытянутая 

Наличие ограждения  кованое ограждение 

Инженерное оборудование здания 

Холодное водоснабжение есть, центральное 

Горячее водоснабжение есть, центральное 

Канализация есть, центральное 

Электроснабжение (кВт) есть, центральное 

Газоснабжение - 

Теплоснабжение есть, центральное 

Электрические плиты - 

Телекоммуникации 

Телефон есть 

Интернет (выделенная линия) есть 

Описание внутренней отделки объекта  

Напольное покрытие бетонное, плитка, линолеум 

Потолочное покрытие подвесной 

Настенное покрытие обои 

Оконные и дверные блоки стеклопакеты, металлические ворота (гараж) 

Состояние  внутренней отделки  хорошее 

Описание внешней отделки объекта  

Настенное покрытие сэндвич панели 

Материал крыши металлические кровельные листы 

Состояние внешней отделки  хорошее  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месторасположение: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Фотографии объекта: 

  

  

  



  

  

  



  

 

 

 

 



План помещений: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Продается открытая стоянка легкового автотранспорта общей площадью 4698 кв.м., адрес 

объекта: Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, д.2, кадастровый                                     

№11:15:0102003:33 
Объект расположен на окраине города по улице Возейская в 1 км. от административного центра 

города с развитой инфраструктурой. Объект характеризуется хорошей транспортной доступностью, 

подъезд к стоянке осуществляется с центральной автодороги по ул. Возейская. Через ул. Возейская к 

зданию имеется асфальтированный подъездной путь, стоянка выложена ж/б плитами. Общая площадь 

земельного участка – 6369 кв.м. (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под содержание открытой стоянки легкового автотранспорта, кадастровый № 

11:15:0102003:292003:29) 

Покрытие ж/б плиты. Общее состояние стоянки можно охарактеризовать как хорошее. Для 

осуществления нормальной эксплуатации объекта не требуется выполнение ремонтных работ. Стоянка 

обеспечена электроснабжением. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств – 90кВт.  

Возможно использовать как офис, станцию тех.обслуживания. Собственник – юрлицо, реализация 

будет осуществляться в процедуре банкротства. 

Общая характеристика 

Подстилающий слой песчано-гравийная смесь 

Покрытие ж/б плиты, асфальтобетон 

Год постройки здания  2008 

Общая площадь, кв.м. 4698 

Площадь застройки , кв.м. 4698 

Общая площадь земельного участка 6369 

Назначение земельного участка (разрешенное использование) под содержание открытой стоянки легкового 

автотранспорта 

Рельеф земельного участка ровный 

Форма земельного участка правильная вытянутая 

Наличие ограждения  кованое ограждение 

Инженерное оборудование здания 

Электроснабжение (кВт) есть, центральное 

                 

Месторасположение: 

 
 



Фотографии объекта: 

  
 

 

 

 

  



План земельного участка 

 

 

 

 

 

Реализация будет осуществляться с в процедуре банкротства, с торгов,  информация будет 

направляться всем заинтересованным лицам дополнительно. 

Ссылка на объявление о торгах: 

https://old.bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=DFFB89134B7C078AE454E39BA7271092&atte

mpt=2 

Информация по телефону (82144) 45-4-66 

адрес эл почты: kred@sevnb.ru 

https://old.bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=DFFB89134B7C078AE454E39BA7271092&attempt=2
https://old.bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=DFFB89134B7C078AE454E39BA7271092&attempt=2

