
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 сентября 2018 г.  № 1993-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Принять предложение Минкультуры России и Фонда проектов 

социального и культурного назначения "Национальное культурное 

наследие" (далее - Фонд) о реализации инвестиционного проекта 

"Создание театрально-образовательного и музейного комплекса  

в г. Владивостоке" (далее - проект) за счет средств Фонда. 

2. Признать объекты театрально-образовательного и музейного 

комплекса, размещение которых предусмотрено проектом на находящихся 

в федеральной собственности земельных участках по перечню согласно 

приложению № 1, соответствующими пункту 1 критериев, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1603 "Об утверждении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного назначения  

и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых допускается предоставление земельного участка, находящегося  

в федеральной собственности, в аренду без проведения торгов". 

3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39
6
 Земельного 

кодекса Российской Федерации предоставить Фонду в аренду на 49 лет 

земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения. 

4. Принять предложение Минкультуры России, согласованное  

с Минэкономразвития России, о списании и сносе находящихся  

в федеральной собственности объектов недвижимости по перечню 

согласно приложению № 2, предоставленных на праве оперативного 

управления федеральному государственному бюджетному учреждению 

культуры "Государственный академический Мариинский театр" (далее - 

Мариинский театр), расположенных на земельных участках, указанных  
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в пункте  2 настоящего распоряжения, предоставленных на праве 

постоянного (бессрочного) пользования Мариинскому театру. 

5. Принять к сведению, что в рамках реализации проекта Фонд  

за счет собственных средств обязуется осуществить:
 

снос объектов недвижимости, указанных в пункте 4 настоящего 

распоряжения, расположенных на земельных участках, указанных  

в пункте 2 настоящего распоряжения; 

проектирование и строительство объектов театрально-

образовательного и музейного комплекса на земельных участках, 

указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, с последующей передачей 

указанных объектов в собственность Российской Федерации. 

6. Росимуществу совместно с Минкультуры России обеспечить: 

прекращение права оперативного управления Мариинского театра  

в отношении объектов недвижимости, указанных в пункте 4 настоящего 

распоряжения, расположенных на земельных участках, указанных  

в пункте 2 настоящего распоряжения; 

прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

Мариинского театра в отношении земельных участков, указанных  

в пункте 2 настоящего распоряжения. 

7. Росимуществу после реализации мероприятий, предусмотренных  

в пункте 6 настоящего распоряжения, обеспечить заключение договоров  

с Фондом об аренде земельных участков, указанных в пункте 2 настоящего 

распоряжения.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 20 сентября 2018 г.  № 1993-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

земельных участков, предоставляемых в аренду без проведения 

торгов Фонду проектов социального и культурного назначения 

"Национальное культурное наследие" 

 

 

 Адрес земельных участков 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

    

1. Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Аксаковская, вл. 3в 

 

25:28:010008:2305 0,38 

2. Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Аксаковская, вл. 3а 

25:28:010008:14 2,59 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 20 сентября 2018 г.  № 1993-р 
 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов, находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве оперативного 

управления за федеральным государственным бюджетным учреждением культуры  

"Государственный академический Мариинский театр", подлежащих списанию и сносу 

 

 

Наименование объекта Адрес, местонахождение объекта 
Площадь 

(кв. метров) 
Кадастровый номер 

     

1. Нежилое здание - Учебный корпус Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Аксаковская, д. 3а 

 

10677,2 25:28:010008:196 

2. Нежилое здание - Молодежный центр Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Аксаковская, д. 3а 

 

2867 25:28:010008:197 

3. Нежилое здание - Учебный корпус Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Аксаковская, д. 3а 

 

 

2220 25:28:010008:234 
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Наименование объекта Адрес, местонахождение объекта 
Площадь 

(кв. метров) 
Кадастровый номер 

     

4. Нежилое здание - Учебный корпус Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Аксаковская, д. 3а 

 

3595,4 25:28:010008:235 

5. Нежилое здание - Учебный центр  

по деревообработке 

Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Аксаковская, д. 3в 

648,2 25:28:010008:226 

 

 

____________ 

 

 


