
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 мая 2014 г.  № 771-р   
 

МОСКВА  

 

 

 

1. Реорганизовать федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-

морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова" (далее - военная академия) в форме выделения из него 

федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования "Тихоокеанское высшее военно-морское 

училище имени С.О. Макарова" Министерства обороны Российской 

Федерации (г. Владивосток) (далее - военное училище). 

2. Основными целями деятельности военного училища определить 

осуществление образовательной деятельности по программам высшего 

образования, дополнительным профессиональным программам, а также 

ведение научной деятельности. 

3. Установить предельную штатную численность работников 

(военнослужащих и лиц гражданского персонала) в количестве: 

военной академии - 17230 единиц;  

военного училища - 2240 единиц. 

4. Минобороны России: 

осуществлять функции и полномочия учредителя военного училища; 

в 3-месячный срок осуществить мероприятия, связанные 

с  реорганизацией военной академии, в пределах средств федерального 

бюджета, выделяемых Минобороны России, и штатной численности 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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закрепить за военным училищем на праве оперативного управления 

(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) недвижимое 

имущество (земельные участки) по перечню согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 8 мая 2014 г.  № 771-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

недвижимого имущества (земельных участков), 

закрепляемого на праве оперативного управления (предоставляемого 

в постоянное (бессрочное) пользование) за федеральным 

государственным казенным военным образовательным учреждением 

высшего образования "Тихоокеанское высшее военно-морское 

училище имени С.О. Макарова" Министерства обороны 

Российской Федерации (г.  Владивосток)  

 

 

Приморский край, г. Владивосток, сопка Саперная 

 

1. Здание спального корпуса (строение 53) (площадь - 

5635 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0020, литер 20, условный 

номер 25-25-01/089/2009-322) 

2. Здание спального корпуса (строение 54) (площадь - 

5638 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0014, литер 14, условный 

номер 25-25-01/089/2009-323) 

3. Здание спального корпуса (строение 85) (площадь - 

4220 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0024, литер 24, условный 

номер 25-25-01/091/2009-471) 

4. Здание спального корпуса (строение 121) (площадь - 

3500 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0012, литер 12, условный 

номер 25-25-01/091/2009-475) 

5. Здание учебного корпуса № 1 (строение 35) (площадь - 

18836 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0018, литер 18, условный 

номер 25-25-01/089/2009-317) 

6. Здание учебного корпуса № 2 (строение 105) (площадь - 

15120 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0027, литер 27, условный 

номер 25-25-01/091/2009-463) 
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7. Здание лабораторного корпуса (строение 38) (площадь - 

1179 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0015, литер 15, условный 

номер 25-25-01/089/2009-319) 

8. Здание клуба (строение 94) (площадь - 2720 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0023, литер 23, условный номер  

25-25-01/091/2009-469) 

9. Здание спортзала (строение 103) (площадь - 965 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0037, литер 37, условный номер  

25-25-01/091/2009-464) 

10. Здание спорткомплекса (строение 71) (площадь - 771 кв. метр, 

инв. № 05:401:002:000273060:0001, литер 1, условный номер  

25-25-01/089/2009-324) 

11. Здание плавательного бассейна (строение 100) (площадь - 

4967 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0036, литер 36, условный 

номер 25-25-01/091/2009-465) 

12. Здание поликлиники-лазарета (строение 32) (площадь - 

1090 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0026, литер 26, условный 

номер 25-25-01/089/2009-315) 

13. Здание пожарного полигона (строение 120) (площадь - 

179 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0032, литер 32, условный 

номер 25-25-01/091/2009-472) 

14. Здание заправочного пункта (строение 110) (площадь - 

6 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0011, литер 11, условный номер 

25-25-01/091/2009-458) 

15. Здание склада горюче-смазочных материалов (строение 109) 

(площадь - 15 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0010, литер 10, 

условный номер 25-25-01/091/2009-459) 

16. Здание контрольно-пропускного пункта - караульная 

(строение 108) (площадь 83 кв. метра, инв. № 05:401:002:000273060:0021, 

литер 21, условный номер 25-25-01/091/2009-460) 

17. Здание хранилища (строение 107) (площадь - 330 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0034, литер 34, условный номер  

25-25-01/091/2009-461) 

18. Здание склада-гаража (строение 106) (площадь - 242 кв. метра, 

инв. № 05:401:002:000273060:0005, литер 5, условный номер  

25-25-01/091/2009-462) 
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19. Здание гаража (строение 96) (площадь - 377 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0009, литер 9, условный номер  

25-25-01/091/2009-468) 

20. Здание гаража (строение 98) (площадь - 119 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0031, литер 31, условный номер  

25-25-01/091/2009-466) 

21. Здание контрольно-технического пункта (строение 97) (площадь - 

51 кв. метр, инв. № 05:401:002:00273060:0007, литер 7, условный номер  

25-25-01/091/2009-467) 

22. Здание котельной (строение 75) (площадь - 150 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0003, литер 3, условный номер  

25-25-01/091/2009-473) 

23. Здание банно-прачечного комбината (строение 74) (площадь - 

1179 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0004, литер 4, условный 

номер 25-25-01/089/2009-326) 

24. Здание хлораторной (строение 72) (площадь - 2 кв. метра, 

инв. № 05:401:002:000273060:0002, литер 2, условный номер  

25-25-01/089/2009-325) 

25. Здание столярной мастерской (строение 41) (площадь - 

541 кв. метр, инв. № 05:401:002:000273060:0006, литер 6, условный номер 

25-25-01/089/2009-321) 

26. Здание компрессорной (строение 40) (площадь - 33 кв. метра, 

инв. № 05:401:002:000273060:0013, литер 13, условный номер  

25-25-01/089/2009-320) 

27. Здание комбината бытового обслуживания (строение 36) 

(площадь - 340 кв. метров, инв. № 05:401:002:000273060:0019, литер 19, 

условный номер 25-25-01/089/2009-318) 

28. Здание ледника (строение 29) (площадь - 145 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0028, литер 28, условный номер  

25-25-01/089/2009-314) 

29. Здание овощехранилища (строение 28) (площадь - 576 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0033, литер 33, условный номер  

25-25-01/089/2009-313) 

30. Здание склада (строение 27) (площадь - 334 кв. метра, 

инв. № 05:401:002:000273060:0035, литер 35, условный номер  

25-25-01/089/2009-311) 
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31. Здание склада (строение 5) (площадь - 298 кв. метров, 

инв. № 05:401:002:000273060:0029, литер 29, условный номер  

25-25-01/089/2009-310) 

 

Земельные участки 

 

32. Земельный участок (Приморский край, г. Владивосток, проспект 

100-летия Владивостока, д. 9, площадь - 6647 кв. метров, кадастровый 

номер 25:28:040001:86) 

33. Земельный участок (Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Камская, д. 6, площадь - 3179 кв. метров, кадастровый номер 

25:28:040007:0045) 

34. Земельный участок (Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Камская, д. 6, площадь - 114957 кв. метров, кадастровый номер 

25:28:040007:46) 

 

 

____________ 

 


