
Казенное предприятие Астраханской области «Фонд государственного имущества
Астраханской области» сообщает об итогах аукциона по продаже скорой помощи, по

адресу: Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев, д. 125, под
снос.

Собственник имущества – МО «Рабочий поселок Лиман». 
Имущество  закреплено  за  МКУ  «Центр  комплексного  развития  территории»  МО
«Рабочий поселок Лиман» на праве оперативного управления.

Продавец: МКУ  «Центр  комплексного  развития  территории»  МО  «Рабочий  поселок
Лиман».

Организатор аукциона – КП АО «Фонд госимущества Астраханской области».

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 28 октября 2020 г. в 10 час. 00 мин.
по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб.1.

Характеристика имущества:
Скорая помощь, площадью 186  кв.м.,  кадастровый  № 30:07:250601:2882,  назначение:

нежилое, одноэтажное здание, год завершения строительства 1933.

Фундамент бетонный, ленточный; стены и перегородки деревянные, брусчатые; 
перекрытия деревянные; крыша стропильная, асбоцементная; полы дощатые.

Имущество продается под снос.
Техническое  заключение  №78-19  по  результатам  строительно-технического

обследования  состояния  основных  строительных  конструкций  и  ограждений  нежилого
здания с кадастровым номером 30:07:250601:2882 от 06 декабря 2019 г., выполнено ООО
«Агентство независимой оценки и судебных экспертиз».

При  визуальном  обследовании  фундамента  здания  обнаружено:  искривление
горизонтальных линий стен,  осадка отдельных участков,  перекосы оконных и дверных
проемов,  полное  разрушение  цоколя,  нарушение  монолитности  кладки  кирпичной
забирки,  расстройство  кладки  столбов.  Физический  износ  фундаментов,  стен  и
перегородок  составляет  80%.   Техническое  состояние  фундаментов,  несущих  стен,
деревянных перекрытий и перекрытий пола оценивается как «аварийное». 

Деформация  стен,  повреждение  венцов  и  обшивки  из  досок  гнилью,  трещины,
отслоение  штукатурки  и  краски.  Массовые поражения  перегородок  гнилью и  жучком,
перекосы  и  выпучивания,  сквозные  трещины.  Сильные  поражения  деревянных
перекрытий гнилью, продольные и поперечные трещины, расслоение древесины, прогиб и
частичное разрушение балок и прогонов. Следы увлажнения и гниения половых досок,
многочисленные  провалы,  щели.  Провис  и  поражение  гнилью  древесины  стропил  и
каркаса мезонина, протечки и просветы в листах шифера. 

Техническое состояние здания в целом «аварийное». Учитывая высокий объем и
трудоемкость  требуемых  работ,  проведение  капитального  ремонта  представляется
экономически нецелесообразным. С учетом технического состояния основных несущих
строительных конструкций и ограждений обследуемого здания, с учетом значительного
физического  и  морального  износа  считать  нормальную  эксплуатацию  обследуемого
объекта небезопасной для здоровья и жизни граждан и сохранности их имущества.  

 Рекомендуется   рассмотреть  вопрос  о  признании  здания  непригодным  для
эксплуатации, о демонтаже (сносе) здания и утилизации строительных отходов.

Обременение на объект – Победителю аукциона осуществить работы по сносу Скорой
помощи с соблюдением требований  статей 55.30 и 55.31 Градостроительного Кодекса
Российской  Федерации,  согласно  проекта  организации  работ  по  сносу  объекта
капитального строительства   здания  Скорой помощи по адресу:  Астраханская  область,
Лиманский район, пос. Лиман ул. Героев, 125, Кадастровый № 30:07:250601:2882  № 08-



529-2020-ПОД от 19.08.2020  г.  в течение 3 (трех) месяцев с момента передачи имущества
по акту приема – передачи.

Местонахождение  имущества: Астраханская  область,  Лиманский район,  п.  Лиман ул.
Героев, д. 125.

Начальная цена: 72758 (семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей. 

Аукцион,  назначенный на 28.10.2020,  признан  несостоявшимся в  связи с  отсутствием
заявок.
 

Информационное  сообщение  о  проведении аукциона  было  размещено  на  сайте  в
сети «Интернет»: http://fgi.astrobl.ru.

http://fgi.astrobl.ru/
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