
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2015 г.  № 768-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Реорганизовать: 

федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-

научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил Российской Федерации" в форме выделения из него 

федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования "Дальневосточное высшее 

общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза 

К.К.Рокоссовского" Министерства обороны Российской Федерации 

(г. Благовещенск), федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования "Новосибирское 

высшее военное командное училище" Министерства обороны Российской 

Федерации; 

федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-

научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" (г. Воронеж) 

Министерства обороны Российской Федерации в форме выделения из него 

федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования "Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза 

А.К.Серова" Министерства обороны Российской Федерации; 

федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Военно-

космическая академия имени А.Ф.Можайского" Министерства обороны 

Российской Федерации в форме выделения из него федерального 
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государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования "Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны" Министерства обороны Российской 

Федерации; 

федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Военная академия 

связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного" Министерства 

обороны Российской Федерации в форме выделения из него федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования "Краснодарское высшее военное училище имени 

генерала армии С.М.Штеменко" Министерства обороны Российской 

Федерации; 

федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Военно-

медицинская академия имени С.М.Кирова" Министерства обороны 

Российской Федерации в форме выделения из него федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования "Военный институт физической культуры" 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург). 

2. Определить основными целями деятельности учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 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) учреждений, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, согласно приложению № 1. 

4. Минобороны России: 

осуществлять функции и полномочия учредителя учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 

в 3-месячный срок осуществить мероприятия, связанные  

с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, в пределах средств федерального бюджета, выделяемых 

Минобороны России, и штатной численности Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

закрепить на праве оперативного управления (предоставить  

в постоянное (бессрочное) пользование) за учреждениями, указанными  
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в пункте 1 настоящего распоряжения, недвижимое имущество (в том числе 

земельные участки) по перечню согласно приложению № 2. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г.  № 768-р 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
 

работников (военнослужащих и лиц гражданского персонала) 

федеральных государственных казенных военных образовательных 

учреждений высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

 

 

Численность работников 

(военнослужащих и  

лиц гражданского 

персонала), человек 

  

Военный учебно-научный центр Сухопутных 

войск "Общевойсковая академия Вооруженных 

Сил Российской Федерации" 

7248 

Дальневосточное высшее общевойсковое 

командное училище имени Маршала 

Советского Союза К.К.Рокоссовского  

(г. Благовещенск) 

2908 

Новосибирское высшее военное командное 

училище 

3538 

Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил "Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е.Жуковского и 

Ю.А.Гагарина" (г. Воронеж) 

32005 

Краснодарское высшее военное авиационное 

училище летчиков имени Героя Советского 

Союза А.К.Серова 

17435 

Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского  

14024 
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Численность работников 

(военнослужащих и  

лиц гражданского 

персонала), человек 

  

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны  

5894 

Военная академия связи имени Маршала 

Советского Союза С.М.Буденного  

6812 

Краснодарское высшее военное училище  

имени генерала армии С.М.Штеменко 

4284 

Военно-медицинская академия  

имени С.М.Кирова  

14772 

Военный институт физической культуры  

(г. Санкт-Петербург) 

1681 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г.  № 768-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

недвижимого имущества (в том числе земельных участков), 

закрепляемого на праве оперативного управления (предоставляемого 

в постоянное (бессрочное) пользование) за федеральными 

государственными казенными военными образовательными 

учреждениями высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации 
 
 
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского 

(г. Благовещенск) 

 

Военный городок № 1 "Загородный" 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 158 
 
 

1. Здание штаба (площадь - 690 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0100:00000, лит. А, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0100:00000). 

2. Здание учебного корпуса (площадь - 3055 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0102:00000, лит. А2, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0102:00000). 

3. Здание учебного корпуса (площадь - 3055 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0103:00000, лит. А3, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0103:00000). 

4. Здание учебного корпуса (площадь - 1467 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0105:00000, лит. А5, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0105:00000). 

5. Здание учебного корпуса (площадь - 2652 кв. метра, 

инв. № 10:401:002:006921550:0106:00000, лит. А6, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0106:00000). 
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6. Здание казармы (площадь - 1963 кв. метра, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0107:00000, лит. А7, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0107:00000). 

7. Здание казармы (площадь - 1963 кв. метра, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0108:00000, лит. А8, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0108:00000). 

8. Здание казармы (площадь - 1949 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0109:00000, лит. А9, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0109:00000). 

9. Здание бани (площадь - 530 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0110:00000, лит. А10, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0110:00000). 

10. Здание санитарной части (площадь - 840 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0101:00000, лит. А1, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0101:00000). 

11. Здание магазина (площадь - 272 кв. метра, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0111:00000, лит. А11, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0111:00000). 

12. Здание библиотеки (площадь - 1512 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0112:00000, лит. А12, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0112:00000). 

13. Здание склада (площадь - 406 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0113:00000, лит. А13, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0113:00000). 

14. Здание котельной (площадь - 384 кв. метра, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0114:00000, лит. А14, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0114:00000). 

15. Здание трансформаторной подстанции (площадь - 19 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0115:00000, лит. А15, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0115:00000). 

16. Здание станции перекачки (площадь - 28 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0116:00000, лит. А16, кадастровый (или  

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0116:00000). 

17. Здание контрольно-пропускного пункта (площадь - 81 кв. метр, 

инв.  № 10:401:002:006921550:0117:00000, лит. А17, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0117:00000). 
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18. Здание казармы (площадь - 1516 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0119:00000, лит. А19, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0119:00000). 

19. Здание склада (площадь - 641 кв. метр, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0120:00000, лит. А20, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0120:00000). 

20. Здание теплицы (площадь - 268 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0121:00000, лит. А21, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0121:00000). 

21. Здание казармы (площадь - 1516 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0122:00000, лит. А22, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0122:00000). 

22. Здание учебных мастерских (площадь - 856 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0123:00000, лит. А23, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0123:00000). 

23. Здание хранилища (площадь - 1620 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0124:00000, лит. А24, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0124:00000). 

24. Здание общежития (площадь - 2932 кв. метра, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0125:00000, лит. А25, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0125:00000). 

25. Здание караульного помещения (площадь - 151 кв. метр, 

инв. № 10:401:002:006921550:0126:00000, лит. А26, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0126:00000). 

26. Здание мазутонасосной (площадь - 41 кв. метр, инв.  

№ 10:401:002:006921550:0127:00000, лит. А27, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0127:00000). 

27. Здание клуба (площадь - 2175 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:006921550:0128:00000, лит. А28, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0128:00000). 

28. Здание хранилища (площадь - 1566 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:006921550:0129:00000, лит. А29, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0129:00000). 

29. Здание контрольно-технического пункта (площадь  -  

82 кв. метра, кадастровый (или условный) номер 

28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0130:00000). 
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30. Здание заправки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:006921550:0131:00000, лит. А31, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0131:00000). 

31. Здание мойки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:006921550:0132:00000, лит. А32, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0132:00000). 

32. Здание трансформаторной подстанции (площадь - 35 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0133:00000, лит. А33, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0133:00000). 

33. Здание хранилища (площадь - 1334  кв.  метра, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0134:00000, лит. А34, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0134:00000). 

34. Уборная (площадь - 22 кв.  метра, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0200:00000, лит. Б, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0200:00000). 

35. Здание пункта технического обслуживания  

(площадь - 324 кв. метра, инв. № 10:401:002:006921550:0135:00000, 

лит. А35, кадастровый (или условный) номер 

28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0135:00000). 

36. Здание спортивного корпуса (площадь - 1359 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0136:00000, лит. А36, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0136:00000). 

37. Здание склада (площадь - 808 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0137:00000, кадастровый (или условный) номер 

28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0137:00000). 

38. Здание огневого городка (площадь - 4536 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:006921550:0138:00000, лит. А38, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0138:00000). 

39. Здание гаража (площадь - 297 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:006921550:0139:00000, лит. А39, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130007:0009:10:401:002:006921550:0139:00000). 

40. Земельный участок (площадь - 145000 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 28:01:130007:0009). 

41. Земельный участок (площадь - 2000 кв. метров, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:130013:0115). 
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Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 221 

 

42. Здание казармы (площадь - 1205 кв. метров,  

инв. № 10:401:002:007089030:0104:00000, лит. А4, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:010003:487). 

43. Административное здание 198 ВАИ (площадь - 276 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089030:0115:00000, лит. А15, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:010003:660). 

 

Военный городок № 10 "Учебный центр" 

Амурская область, г. Благовещенск, 31 км Новотроицкого шоссе 

 

44. Здание казармы (площадь - 259 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:007089640:0109:00000, лит. А9, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0109:00000). 

45. Здание караульного помещения (площадь - 20 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089640:0100:00000, лит. А, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0100:00000). 

46. Здание склада (площадь - 778 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0101:00000, лит. А1, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0101:00000). 

47. Здание казармы (площадь - 581 кв. метр, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0102:00000, лит. А2, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0102:00000). 

48. Здание столовой (площадь - 564 кв. метра, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0103:00000, лит. А3, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0103:00000). 

49. Здание свинарника (площадь - 778 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0104:00000, лит. А4, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0104:00000). 

50. Здание казармы (площадь - 662 кв. метра, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0105:00000, лит. А5, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0105:00000). 

51. Здание хранилища (площадь - 1634 кв. метра, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0107:00000, лит. А7, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0107:00000). 

52. Здание склада (площадь - 838 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0110:00000, лит. А10, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0110:00000). 
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53. Здание хранилища (площадь - 1634 кв. метра, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0111:00000, лит. А11, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0111:00000). 

54. Здание командного пункта (площадь - 562 кв. метра, 

инв. № 10:401:002:007089640:0112:00000, лит. А12, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0112:00000). 

55. Здание учебного класса (площадь - 85 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089640:0113:00000, лит. А13, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0113:00000). 

56. Уборная (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0200:00000, лит. Б, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0200:00000). 

57. Здание трансформаторной подстанции (площадь - 12 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089640:0114:00000, лит. А14, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0114:00000). 

58. Здание мойки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0115:00000, лит. А15, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089640:0115:00000). 

59. Здание заправки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0116:00000, лит. А16, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0116:00000). 

60. Здание склада (площадь - 270 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0117:00000, лит. А17, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0117:00000). 

61. Здание пункта технического обслуживания  

(площадь - 702 кв. метра, инв. № 10:401:002:007089640:0118:00000,  

лит. А18, кадастровый (или условный) номер 

28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0118:00000). 

62. Здание трансформаторной подстанции (площадь - 44 кв. метра, 

инв. № 10:401:002:007089640:0119:00000, лит. А19, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0119:00000). 

63. Здание общежития (площадь - 869 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0120:00000, лит. А20, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0120:00000). 

64. Здание котельной (площадь - 534 кв. метра, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0121:00000, лит. А21, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0121:0000). 
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65. Здание водонасосной (площадь - 9 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0122:00000, лит. А22, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0122:00000). 

66. Здание контрольно-пропускного пункта (площадь - 51 кв. метр, 

инв. № 10:401:002:007089640:0123:00000, лит. А23, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0123:00000). 

67. Здание бани (площадь - 56 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0124:00000, лит. А24, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0124:00000). 

68. Здание водонасосной (площадь - 6 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0125:00000, лит. А25, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0125:00000). 

69. Здание бани (площадь - 261 кв. метр, инв.  

№ 10:401:002:007089640:0126:00000, лит. А26, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0126:00000). 

70. Здание пункта ежедневного технического обслуживания 

(площадь - 1054 кв. метра, инв. № 10:401:002:007089640:0128:00000, 

лит. А28, кадастровый (или условный) номер 

28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0128:00000). 

71. Здание огневого городка (площадь - 1049 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089640:0129:00000, лит. А29, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:00000:0033:10:401:002:007089640:0129:00000). 

 

Военный городок № 17 "Выделенный" 

Амурская область, г. Благовещенск, 31 км Новотроицкого шоссе 

 

72. Здание казармы (площадь - 604 кв. метра, инв.  

№ 10:401:002:007089070:0108:00000, лит. А8, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0108:00000). 

73. Здание огневого городка (площадь - 728 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089070:0112:00000, лит. А12, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0112:00000). 

74. Здание пункта технического обслуживания (площадь - 

691 кв. метр, инв. № 10:401:002:007089070:0113:00000, лит. А13, 

кадастровый (или условный) номер 

28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0113:00000). 

75. Здание свинарника (площадь - 80 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089070:0115:00000, лит. А15, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0115:00000). 
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76. Здание трансформаторной подстанции (площадь - 32 кв. метра, 

инв. № 10:401:002:007089070:0114:00000, лит. А14, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0114:00000). 

77. Сооружение вышки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089070:0102:00000, лит. А2, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0102:00000). 

78. Сооружение вышки (площадь - 279 кв. метров, инв. 

№ 10:401:002:007089070:0101:00000, лит. А1, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0101:00000). 

79. Здание учебных классов (площадь - 174 кв. метра, 

инв. № 10:401:002:007089070:0100:00000, лит. А, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0100:00000). 

80. Здание пункта боепитания (площадь - 14 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089070:0106:00000, лит. А6, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0106:00000). 

81. Здание пункта боепитания (площадь - 14 кв. метров, 

инв. № 10:401:002:007089070:0107:00000, лит. А7, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0107:00000). 

82. Сооружение вышки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089070:0104:00000, лит. А4 , кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0104:00000). 

83. Сооружение вышки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089070:0105:00000, лит. А5, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0105:00000). 

84. Сооружение вышки (площадь - 48 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089070:0103:00000, лит. А3, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0033:10:401:002:007089070:0103:00000). 

85. Земельный участок (площадь - 151730000 кв. метров, 

кадастровый (или условный) номер 28:10:000000:0033). 

 

Военный городок № 15 "Полевой" 

Амурская область, г. Благовещенск , 14 км Новотроицкого шоссе 

 

86. Земельный участок (площадь - 80488 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 28:01:170164:0042). 

87. Земельный участок (площадь - 21723 кв. метра, кадастровый (или 

условный) номер 28:01:170164:0043). 
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Военный городок № 12 "Мостовой" 

Амурская область, г. Благовещенск, ст. Призейская 

 

88. Здание казармы (площадь - 469 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089040:0100:00000, лит. А, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0047:10:401:002:007089040:0100:00000). 

89. Здание гаража (площадь - 313 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089040:0101:00000, лит. А1, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0047:10:401:002:007089040:0101:00000). 

90. Здание бани (площадь - 106 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089040:0102:00000, лит. А2, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0047:10:401:002:007089040:0102:00000). 

91. Здание мастерской (площадь - 92 кв. метра, инв.  

№ 10:401:002:007089040:0103:00000, лит. А3, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0047:10:401:002:007089040:0103:00000). 

92. Здание водонасосной (площадь - 25 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089040:0104:00000, лит. А4, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0047:10:401:002:007089040:0104:00000). 

93. Здание склада (площадь - 35 кв. метров, инв.  

№ 10:401:002:007089040:0105:00000, лит. А5, кадастровый (или условный) 

номер 28:01:000000:0047:10:401:002:007089040:0105:00000). 

94. Земельный участок (площадь - 69100 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 28:01:000000:0047). 

 

Новосибирское высшее военное командное училище 

 

Военный городок № 126 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 49/1 

 

1. Казарма (площадь - 2883,9 кв. метра, инв. 

№ 50:401:384:009014400:0032, литер 32,32/1, условный номер  

54-54-01/202/2011-822). 

2. Казарма (площадь - 4209,8 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0008, литер 8,81, условный номер  

54-54-01/202/2011-816). 

3. Казарма (площадь - 4186 кв. метров, инв. 

№ 50:401:384:009014400:0004, литер 4,4-1, условный номер  

54-54-01/202/2011-818). 
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4. Казарма (площадь - 4185,1 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0003, литер 3,3-1, условный номер  

54-54-01/202/2011-795). 

5. Казарма (площадь - 4191,2 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0011, литер 11,111, условный номер  

54-54-01/202/2011-811). 

6. Казарма (площадь - 3663,2 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0042, литер 42,421, условный номер  

54-54-01/202/2011-803). 

7. Учебный корпус (площадь - 10652,3 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0001, литер 1,1-1, условный номер  

54-54-01/202/2011-806). 

8. Технические классы (площадь - 3759,4 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014401:0016, литер 16,161, условный номер  

54-54-01/242/2011-739). 

9. Комплексное здание (площадь - 5146,8 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0023, литер 23,23-1, условный номер  

54-54-01/202/2011-810). 

10. Главный учебный корпус (площадь - 17016,2 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0045, литер 45,45-1, условный номер  

54-54-01/202/2011-805). 

11. Штаб (площадь - 2003 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0012, литер 12,12-1, условный номер  

54-54-01/202/2011-817). 

12. Столовая (площадь - 6885,4 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0002, литер 2,2-1, условный номер  

54-54-01/202/2011-815). 

13. Столовая (площадь - 794,3 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0037, литер 37,37-1, условный номер  

54-54-01/242/2011-737). 

14. Медицинский пункт (площадь - 1044,2  кв.  метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0017, литер 17,171, условный номер  

54-54-01/202/2011-804). 

15. Общежитие (площадь - 2738,8 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0020, литер 20,201, условный номер  

54-54-01/202/2011-791). 
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16. Общежитие (площадь - 2163,9 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0021, литер 21, условный номер  

54-54-01/202/2011-797). 

17. Класс караульной службы (площадь - 58 кв. метров, 

инв. № 50:401:384:009014400:0034, литер 34, условный номер  

54-54-01/242/2011-734). 

18. Караульное помещение (площадь - 186,4 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0013, литер 13, условный номер  

54-54-01/202/2011-824). 

19. Контрольно-транспортный пункт (площадь -  

120,9 кв. метра, инв. № 50:401:384:009014400:0014, литер 14, условный 

номер 54-54-01/242/2011-731). 

20. Контрольно-пропускной пункт (площадь - 236,9 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0024, литер 24, условный номер  

54-54-01/242/2011-735). 

21. Контрольно-транспортный пункт (площадь - 107,7 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0043, литер 43, условный номер  

54-54-01/202/2011-793). 

22. Пункт технического обслуживания (площадь -  

2123,6 кв. метра, инв. № 50:401:384:009014400:0015, литер 15, условный 

номер 54-54-01/202/2011-820). 

23. Квашпункт (площадь - 476 кв. метров, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0010, литер 10,101, условный номер  

54-54-01/242/2011-740). 

24. Тепловой пункт (площадь - 471,6 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0009, литер 9, условный номер  

54-54-01/242/2011-732). 

25. Овощехранилище (площадь - 460,2 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0006, литер 6, условный номер  

54-54-01/202/2011-827). 

26. Металлический склад (площадь - 359,6 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014401:0035, литер 35, условный номер  

54-54-01/202/2011-813). 

27. Металлический склад (площадь - 365,1 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014401:0047, литер 47, условный номер  

54-54-01/202/2011-812). 
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28. Склад (площадь - 730,9 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0005, литер 5, условный номер  

54-54-01/242/2011-738). 

29. Склад (площадь - 821 кв. метр, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0031, литер 31, условный номер  

54-54-01/202/2011-823). 

30. Склад (площадь - 993,6 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0007, литер 7, условный номер  

54-54-01/202/2011-801). 

31. Склад (площадь - 1083,2 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0018, литер 18, условный номер  

54-54-01/202/2011-821). 

32. Склад (площадь - 332,1 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0022, литер 22, условный номер  

54-54-01/202/2011-798). 

33. Склад (площадь - 201,5 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014401:0029, литер 29, условный номер  

54-54-01/202/2011-792). 

34. Гараж (площадь - 1701,2 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0019, литер 19, условный номер  

54-54-01/202/2011-808). 

35. Гараж (площадь - 1693,2 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0025, литер 25, условный номер  

54-54-01/202/2011-800). 

36. Гараж (площадь - 1677,8 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0039, литер 39, условный номер  

54-54-01/202/2011-809). 

37. Хранилище (площадь - 1677,8 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014400:0040, литер 40, условный номер  

54-54-01/202/2011-790). 

38. Помещение (площадь - 1818,1 кв. метра, условный номер  

54-54-01/202/2011-814). 

39. Помещение (площадь - 754,6 кв. метра, условный номер  

54-54-01/202/2011-826). 

40. Трансформаторная подстанция (площадь - 44,9 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0026, литер 26, условный номер  

54-54-01/202/2011-819). 
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41. Трансформаторная подстанция (площадь - 28 кв. метров, 

инв. № 50:401:384:009014401:0028, литер 28, условный номер  

54-54-01/202/2011-796). 

42. Трансформаторная подстанция (площадь - 50,4 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014401:0030, литер 30, условный номер  

54-54-01/202/2011-802). 

43. Трансформаторная подстанция (площадь - 51,5 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0033, литер 33, условный номер  

54-54-01/202/2011-794). 

44. Автозаправочная станция (площадь - 56,8 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0027, литер 27, условный номер  

54-54-01/202/2011-799). 

45. Водомаслогрейка (площадь - 60,9 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014401:0036, литер 36, условный номер  

54-54-01/202/2011-825). 

46. Баня-прачечный комбинат (площадь - 1292,2 кв. метра, 

инв. № 50:401:384:009014400:0038, литер 38, условный номер  

54-54-01/202/2011-736). 

47. Пункт учета тепла (площадь - 4,9 кв. метра, инв.  

№ 50:401:384:009014401:0046, литер 46, условный номер  

54-54-01/202/2011-807). 

48. Земельный участок (адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Советский район, площадь - 468191 кв. метр, кадастровый 

(или условный) номер 54:35:091275:38). 

49. Земельный участок (адрес: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Барышевский сельсовет, в 3-х км южнее р.п. 

Кольцово, площадь - 16730000 кв. метров, кадастровый (или условный) 

номер 54:19:164601:64). 

 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  

имени Героя Советского Союза А.К.Серова 

 

Военный городок № 63 

Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

ул. Круговая, д. 4/4 

 

1. Учебный корпус (площадь - 21948,8 кв. метра, инв.  

№ 10374, литер А, под/А, а, а1, а2, кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:454). 
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2. Гаражные мастерские (площадь - 415,5 кв. метра, инв. № 10374, 

литер Е', кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:448). 

3. Склад-хранилище № 114А (площадь - 467,4 кв. метра, 

инв. № 103674, литер В'', кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:406). 

4. КПП (площадь - 111,3 кв. метра, инв. № 10374,  

литер И', кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:420). 

5. Склад (площадь - 249,5 кв. метра, инв. № 10374,  

литер С, кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:419). 

6. КТП (площадь - 68,7 кв. метра, инв. № 10374,  

литер Ж', кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:404). 

7. Склад ГСМ № 182 (площадь - 32,1 кв. метра, инв.  

№ 10374, литер Я', кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:411). 

8. Клуб (площадь - 2136,9 кв. метра, инв. № 10374,  

литер А'под/А', кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:429). 

9. Курсантская кухня-столовая (площадь - 2283,2 кв. метра, 

инв. № 10374, литер Зпод/Ззз1, кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:447). 

10. Учебное здание с пристройкой (площадь - 383,9 кв. метра, 

инв. № 10374, литер В'В'1, кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:438). 

11. Общежитие спецконтингента на 426 человек (площадь - 

7378,8 кв. метра, инв. № 10374, литер Бпод/Бпод/бпод/б1, кадастровый 

(или условный) номер 23:43:0126007:0:426). 

12. Склад-хранилище № 230 (площадь - 314,2 кв. метра, инв. 

№ 10374, литер А'', кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:424). 

13. Склад-хранилище № 231 (площадь - 310,7 кв. метра, инв. 

№ 10374, литер Б'', кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:405). 

14. Кухня-столовая (площадь - 687,7 кв. метра, инв. № 10374, 

литер С', кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:439). 

15. Казарма на 92 человека (площадь - 699,8 кв. метра, инв. № 10374, 

литер Б', кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:425). 

16. Мастерская (площадь - 179,3 кв. метра, инв. № 10374, литер П, 

кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:423). 
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17. Овощехранилище (площадь - 427 кв. метров, инв. № 10374, 

литер Ф', кадастровый (или условный) номер 23:43:0126007:0:418). 

18. Контрольно-пропускной пункт № 2 (площадь - 13,5 кв. метра, 

инв. № 10374, литер У', кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:433). 

19. Общежитие под учебный корпус (площадь - 3088,8 кв. метра, 

инв. № 10374, литер Е, кадастровый (или условный) номер 

23:43:0126007:0:446). 

20. Земельный участок (адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, район Аэродрома, площадь - 

7824468 кв. метров, кадастровый номер 23:43:0126007:452). 

 

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны 

 

Военный городок № 4А 

Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 28 

 

1. Клуб, учебные корпуса, казармы (площадь - 23478,62 кв. метра, 

инв. № 000095, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А7, условный номер  

76-76-01/245/2008-377). 

2. Учебный корпус спецлабораторий (площадь - 9936 кв. метров, 

инв. № 000095, лит. АА, условный номер 76-76-01/245/2008-374). 

3. Котельная (площадь - 479,7 кв. метра, инв. № 000095,  

лит. В, условный номер 76-76-01/245/2008-357). 

4. Казармы, ВЦ, оркестр (площадь - 4112 кв. метров, инв.  

№ 000095, лит. ДД1, условный номер 76-76-01/245/2008-376). 

5. Склады вооружения, УПМ (площадь - 1285,7 кв. метра, инв. 

№ 000095, лит. ЕЕ1, условный номер 76-76-01/245/2008-359). 

6. Банно-прачечный комбинат, котельная (площадь - 709,5 кв. метра, 

инв. № 000095, лит. ЖЖ1, условный номер 76-76-01/245/2008-358). 

7. Гараж (площадь - 690,5 кв. метра, инв. № 000095, лит. З, условный 

номер 76-76-01/245/2008-366). 

8. ГСМ, стрелковый тир, трансформаторная подстанция, гараж, склад 

ГСМ (площадь - 2435,66 кв. метра, инв. № 000095, лит. И, И1, И2, И3, 

условный номер 76-76-01/245/2008-371). 

9. Вещевой склад (площадь - 634,4 кв. метра, инв. № 000095, лит. К, 

условный номер 76-76-01/245/2008-362). 
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10. Тепловой пункт (площадь - 35,3 кв. метра, инв. № 000095, лит. Л, 

условный номер 76-76-01/245/2008-352). 

11. Склад продуктов, материальный (площадь - 644,8 кв. метра, 

инв. № 000095, лит. М, условный номер 76-76-01/245/2008-361). 

12. Курсантская столовая (площадь - 3671,4 кв. метра, инв. 

№ 000095, лит. Н, условный номер 76-76-01/245/2008-373). 

13. Продовольственный склад (площадь - 62,3 кв. метра, инв. 

№ 000095, лит. О, условный номер 76-76-01/245/2008-365). 

14. Склад КЭО (площадь - 153,1 кв. метра, инв. № 000095, лит. П, 

условный номер 76-76-01/245/2008-363). 

15. Овощехранилище (площадь - 444,8 кв. метра, инв. № 000095, 

лит. Р, условный номер 76-76-01/245/2008-354). 

16. Склад продслужбы (площадь - 133,3 кв. метра, инв. № 000095, 

лит. Т, условный номер 76-76-01/245/2008-364). 

17. ПТОР, авторемонтные мастерские (площадь - 710 кв. метров, 

инв. № 000095, лит. У, условный номер 76-76-01/245/2008-356). 

18. Караульное помещение (площадь - 88,8 кв. метра, инв. № 000095, 

лит. Ф, условный номер 76-76-01/245/2008-370). 

19. Центральный тепловой пункт (площадь - 270,3 кв. метра, 

инв. № 000095, лит. Ц, условный номер 76-76-01/245/2008-353). 

20. Хранилище ВВГ, КТП, контрольно-технический пункт 

(площадь - 636,7 кв. метра, инв. № 000095, лит. Ч, Ч1, условный номер  

76-76-01/245/2008-367). 

21. Гараж (площадь - 953,1 кв. метра, инв. № 000095,  

лит. Ш, условный номер 76-76-01/245/2008-368). 

22. Типография, учебный корпус (площадь - 4638,3 кв. метра, 

инв. № 000095, лит. Щ, Щ1, условный номер 76-76-01/245/2008-375). 

23. Медсанчасть (площадь - 585,1 кв. метра, инв.  

№ 000095, лит. Э, условный номер 76-76-01/245/2008-369). 

24. Трансформаторная подстанция (площадь - 63,14 кв. метра, 

инв. № 000095, лит. Ю, условный номер 76-76-01/245/2008-350). 

25. Домик тыла (площадь - 1661,8 кв. метра, инв.  

№ 000095, лит. Я, условный номер 76-76-01/245/2008-372). 

26. Земельный участок под территорию училища (площадь - 

132933 кв. метра, кадастровый (или условный) номер 76:23:040610:0001). 
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Военный городок № 4Б 

Ярославская область, г. Ярославль, 

ул. Большая Октябрьская, д. 67а 

 

27. Комната посетителей (площадь - 51,8 кв. метра, инв.  

№ 25122, лит. А, условный номер 76-76-20/006/2011-151). 

28. Учебный корпус (площадь - 13180,4 кв. метра, инв.  

№ 25122, лит. А-А, условный номер 76-76-20/006/2011-149). 

29. Центральный тепловой пункт (площадь - 24,7 кв. метра, 

инв. № 25122, лит. А-Е, условный номер 76-76-20/006/2011-148). 

30. Контрольно-пропускной пункт (площадь - 59,2 кв. метра, 

инв. № 25122, лит. Б, условный номер 76-76-20/006/2011-153). 

31. Санчасть (площадь - 1304,6 кв. метра, инв. № 25122, лит. Г, 

условный номер 76-76-20/009/2011-112). 

32. Караульное помещение (площадь - 290,6 кв. метра, инв. № 25122, 

лит. Е, условный номер 76-76-20/006/2011-154). 

33. Штаб (площадь - 1092,5 кв. метра, инв. № 25122, лит. Ж, 

условный номер 76-76-20/012/2010-297). 

34. Клуб (площадь - 1778,6 кв. метра, инв. № 25122, лит. З, условный 

номер 76-76-20/006/2011-155). 

35. Насосная (площадь - 34,7 кв. метра, инв. № 25122, лит. И, 

условный номер 76-76-20/006/2011-156). 

36. Гараж (площадь - 257,7 кв. метра, инв. № 25122, лит. К, условный 

номер 76-76-20/006/2011-138). 

37. Гараж (площадь - 342 кв. метра, инв. № 25122, лит. Л, условный 

номер 76-76-20/006/2011-139). 

38. Спорткомплекс (площадь - 2427,5 кв. метра, инв. № 25122, 

лит. М, условный номер 76-76-20/006/2011-146). 

39. Столовая (площадь - 4006,9 кв. метра, инв. № 25122, лит. Н, 

условный номер 76-76-20/006/2011-140). 

40. Общежитие (площадь - 5910,5 кв. метра, инв. № 25122, лит. С, 

условный номер 76-76-20/012/2010-296). 

41. Кухня-столовая (площадь - 3733 кв. метра, инв. № 25122, лит. Т, 

условный номер 76-76-20/017/2011-305). 

42. Казарма (площадь - 3278,7 кв. метра, инв. № 25122,  

лит. У, условный номер 76-76-20/006/2011-136). 

43. Учебный корпус (площадь - 7734 кв. метра, инв. № 25122, лит. Ф, 

условный номер 76-76-20/006/2011-145). 
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44. Почта, санчасть, общежитие (площадь - 1332,8 кв. метра, 

инв. № 25122, лит. Х, условный номер 76-76-20/006/2011-152). 

45. Казарма (площадь - 6090,5 кв. метра, инв. № 25122, лит. Ч, 

условный номер 76-76-20/006/2011-144). 

46. Казарма (площадь - 4197,3 кв. метра, инв. № 25122, лит. Щ, 

условный номер 76-76-20/006/2011-137). 

47. Трансформаторная подстанция (площадь - 44,6 кв. метра, 

инв. № 25122, лит. Ю, условный номер 76-76-20/012/2010-299). 

48. Трансформаторная подстанция (площадь - 49,8 кв. метра, 

инв. № 25122, лит. Я, условный номер 76-76-20/012/2010-298). 

49. Земельный участок (площадь - 86957 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 76:23:030905:0025). 

 

Военный городок № 51 

Ярославская область, Тутаевский район, Помогаловский сельский округ,  

у д. Вознесенье 

 

50. Здание контрольно-пропускного пункта (площадь -  

52 кв. метра, инв. № 005410, лит. А, условный номер  

76-76-09/040/2008-112). 

51. Здание казармы (площадь - 152,45 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. Б, условный номер 76-76-09/039/2008-230). 

52. Здание насосной (площадь - 17,2 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. В, условный номер 76-76-09/040/2008-109). 

53. Здание командного пункта (площадь - 77,2 кв. метра, инв. 

№ 005410, лит. Д, условный номер 76-76-09/040/2008-114). 

54. Здание гаража (площадь - 158,8 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. Е, условный номер 76-76-09/040/2008-121). 

55. Здание казармы (площадь - 178,8 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. Ж, условный номер 76-76-09/039/2008-228). 

56. Здание учебного корпуса (площадь - 472,8 кв. метра, инв. 

№ 005410, лит. И, условный номер 76-76-09/042/2008-039). 

57. Здание бани (площадь - 93,5 кв. метра, инв. № 005410, лит. К, 

условный номер 76-76-09/039/2008-226). 

58. Здание дежурного персонала (площадь - 24,9 кв. метра, инв. 

№ 005410, лит. Л, условный номер 76-76-09/040/2008-113). 

59. Здание казармы (площадь - 53,9 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. М, условный номер 76-76-09/039/2008-236). 
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60. Здание казармы (площадь - 39,3 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. Н, условный номер 76-76-09/042/2008-049). 

61. Здание казармы (площадь - 84,1 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. О, условный номер 76-76-09/042/2008-047). 

62. Здание медпункта (площадь - 219,8 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. П, условный номер 76-76-09/042/2008-045). 

63. Здание казармы (площадь - 130 кв. метров, инв.  

№ 005410, лит. Р, условный номер 76-76-09/039/2008-234). 

64. Здание казармы (площадь - 233,3 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. С, условный номер 76-76-09/039/2008-232). 

65. Здание овощехранилища (площадь - 141,2 кв. метра, инв. 

№ 005410, лит. Т, условный номер 76-76-09/040/2008-110). 

66. Здание курсантской столовой (площадь - 680,9 кв. метра, 

инв. № 005410, лит. У, условный номер 76-76-09/042/2008-043). 

67. Здание оружейной (площадь - 113,6 кв. метра, инв.  

№ 005410, лит. Ф, условный номер 76-76-09/040/2008-108). 

68. Земельный участок (площадь - 281397 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 76:15:010901:72). 

69. Земельный участок (площадь - 430396 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 76:15:010901:73). 

70. Земельный участок (площадь - 729648 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 76:15:010901:74). 

71. Земельный участок (площадь - 50306 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 76:15:010901:75). 

72. Земельный участок (адрес: Ярославская область,  

г. Ярославль, Которосльная наб., д. 56, площадь - 6229 кв. метров, 

кадастровый (или условный) номер 76:23:030905:0009). 

73. Земельный участок (адрес: Ярославская область,  

г. Ярославль, ул. Лисицына, в районе д. 2, площадь - 36700 кв. метров, 

кадастровый (или условный) номер 76:23:030904:55). 
 

Краснодарское высшее военное училище 

имени генерала армии С.М.Штеменко 
 

Военный городок № 5 

Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ,  

ул. им. Красина, д. 4 
 

1. Здание штаб-учебное (площадь - 13244,3 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:001, литер Г1,под/Г1, условный номер  

23-23-01/419/2009-106). 
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2. Здание спортзала, в/г 5 (площадь - 1334,7 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:002, литер Г7, условный номер  

23-23-01/419/2009-096). 

3. Здание гаража, в/г 5 (площадь - 681,1 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0003, литер Г9, условный номер  

23-23-01/419/2009-097). 

4. Здание склада, в/г 5 (площадь - 385,7 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0004, литер Г11, условный номер  

23-23-01/419/2009-108). 

5. Здание склада, в/г 5 (площадь - 306,6 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0005, литер Г15, условный номер  

23-23-01/452/2009-039). 

6. Навес для техники, в/г 5 (площадь - 289 кв. метров, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0006, литер Г38, условный номер  

23-23-01/342/2009-270). 

7. Здание казарма - медчасть, в/г 5 (площадь - 906,6 кв. метра, 

инв. № 03:401:002:00002720:0021, литер Г40, условный номер  

23-23-01/419/2009-105). 

8. Здание котельной (площадь - 253,2 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0007, литер Г41, условный номер  

23-23-01/452/2009-040). 

9. Здание газораспределительного пункта, в/г 5 (площадь - 

11 кв. метров, инв. № 03:401:002:00002720:0008, литер Г42, условный 

номер 23-23-01/321/2009-493). 

10. Здание склада-навеса (площадь - 54,8 кв. метра, литер Г43, 

условный номер 23-23-01/452/2009-051). 

11. Здание контрольно-пропускного пункта, в/г 5 (площадь -  

67,9 кв. метра, инв. № 03:401:002:00002720:0009, литер Г44, условный 

номер 23-23-01/419/2009-104). 

12. Здание казармы, в/г 5 (площадь - 3320 кв. метров, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0010, литер Г46, условный номер  

23-23-01/419/2009-098). 

13. Здание казармы, в/г 5 (площадь - 3320 кв. метров, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0012, литер Г49, условный номер  

23-23-01/452/2009-038). 

14. Здание склада (площадь - 11,1 кв. метра, литер Г50, условный 

номер 23-23-01/452/2009-052). 
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15. Здание кухни-столовой, в/г 5 (площадь - 2610,3 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0013, литер Г51, под/Г51, условный номер  

23-23-01/419/2009-094). 

16. Здание караульного помещения, в/г 5 (площадь - 212 кв. метров, 

инв. № 03:401:002:00002720:0014, литер Г52, условный номер  

23-23-01/419/2009-102). 

17. Здание контрольно-технического пункта, в/г 5 (площадь -  

25,5 кв. метра, инв. № 03:401:002:00002720:0016, литер Г54, условный 

номер 23-23-01/321/2009-492). 

18. Здание трансформаторной подстанции, в/г 5 (площадь -  

40 кв. метров, инв. № 03:401:002:00002720:0017, литер Г55, условный 

номер 23-23-01/419/2009-109). 

19. Здание насосной, в/г 5 (площадь - 31,3 кв. метра, инв. 

№ 03:401:002:00002720:0018, литер Г56, условный номер  

23-23-01/419/2009-095). 

20. Здание Штаб, общежитие (площадь - 3639,4 кв. метра, 

инв. № 03:401:002:000027200:0022, литер Г57, условный номер  

23-23-01/419/2009-103). 

21. Здание трансформаторной подстанции, в/г 5 (площадь - 45 кв. 

метров, инв. № 03:401:002:00002720:0019, литер Г58, условный номер  

23-23-01/464/2009-013). 

22. Здание учебного корпуса, в/г 5 (площадь - 4798,7 кв. метра, 

инв. № 03:401:002:00002720:0020, литер Г59, под/Г59, условный номер  

23-23-01/419/2009-101). 

23. Земельный участок (площадь - 51900 кв. метров, кадастровый 

(или условный) номер 23:43:02 09 008:0040). 

 

Военный городок № 3 

Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ,  

ул. Северная, д. 267 

 

24. Здание общежития, в/г 3 (площадь - 6038 кв. метров, инв. 

№ 03:401:055:015578480:0032, литер Щ, условный номер  

23-23-01/708/2009-377). 

25. Земельный участок (площадь - 3677 кв. метров, кадастровый  

(или условный) номер 23:43:02 05 048:146). 
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Размещение плавсредств, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский 

округ, Краснодар, Северный мол Краснодарского водохранилища 

 

26. Земельный участок (площадь - 3867 кв. метров, кадастровый  

(или условный) номер 23:43:04 37 001:0008). 

 

Военный институт физической культуры  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Военный городок № 55 

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 63 

 

1. Учебное, КПП, типография, учебное (площадь - 14928,1 кв. метра, 

лит. Д, кадастровый номер 78:36:5015:0:88). 

2. Казарма, комната для посетителей (площадь -  

8454,6 кв. метра, лит. Т, кадастровый номер 78:36:5015:0:89). 

3. Нежилое помещение (площадь - 1186,8 кв. метра, 

лит. Б пом. 3Н, 4Н, кадастровый номер 78:36:5015:0:35:2). 

4. Нежилое помещение (площадь - 1228,3 кв. метра, 

лит. Б пом. 1Н, 2Н, кадастровый (или условный) номер 78: 5015:0:35:1). 

5. Склад (площадь - 506,6 кв. метра, лит. Е, кадастровый номер 

78:36:5015:0:87). 

6. Вещевой склад, гаражи (площадь - 2586,7 кв. метра, лит. И, 

кадастровый номер 78:36:5015:0:86). 

7. Склад ГСМ (площадь - 26,2 кв. метра, лит. Н, кадастровый номер 

78:36:5015:0:83). 

8. Овощехранилище (площадь - 379 кв. метров, лит. С, кадастровый 

номер 78:36:5015:0:79). 

9. КТП (площадь - 36,4 кв. метра, лит. П, кадастровый номер 

78:36:5015:0:81). 

10. Насосная станция (площадь - 17 кв. метров, лит. К, кадастровый 

номер 78:36:5015:0:84). 

11. Нежилое помещение (площадь - 1170,2 кв. метра, 

лит. В пом. 1Н, 2Н, кадастровый номер 78:36:5015:0:78:1). 

12. Спортзал, учебный корпус, офицерская столовая, казарма 

(площадь - 32063,8 кв. метра, лит. Ж, кадастровый номер 78:36:5015:0:90).  

13. Хранилище (площадь - 1145,5 кв. метра, лит. Р, кадастровый 

номер 78:36:5015:0:80). 
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14. Склад ГСМ (площадь - 460,7 кв. метра, лит. Л, кадастровый 

номер 78:36:5015:0:85). 

15. Земельный участок (площадь - 92725 кв. метров, кадастровый 

номер 78:36:5015:12). 

16. Нежилое здание (адрес: г. Санкт-Петербург, Литовская улица, 

д. 3, лит. А, площадь - 7267 кв. метров, кадастровый  

(или условный) номер 78:36:0005015:2005). 

 

Военный городок № 8 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово 

 

17. Здание санчасти (площадь - 100 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0100:00000, лит. А, условный номер  

47-78-13/073/2008-252). 

18. Здание казармы (площадь - 134 кв. метра, 

инв. № 41:212:002:000001370:0200:00000, лит. Б, условный номер  

47-78-13/073/2008-253). 

19. Здание казармы (площадь - 142 кв. метра, 

инв. № 41:212:002:000001370:0300:00000, лит. В, условный номер  

47-78-13/073/2008-250). 

20. Здание столовой (площадь - 325 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0500:00000, лит. Д, условный номер  

47-78-13/073/2008-254). 

21. Здание казармы (площадь - 1072 кв. метра, 

инв. № 41:212:002:000001370:0600:00000, лит. Е, условный номер  

47-78-13/073/2008-255). 

22. Здание хранилища (площадь - 202 кв. метра, 

инв. № 41:212:002:000001370:0700:00000, лит. Ж, условный номер  

47-78-13/073/2008-256). 

23. Здание склада (площадь - 405 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0800:00000, лит. З, условный номер  

47-78-13/073/2008-268). 

24. Здание склада (площадь - 99 кв. метров, 

инв. № 41:12:002:000001370:0900:00000, лит. И, условный номер  

47-78-13/073/2008-257). 

25. Здание контрольно-пропускного пункта (КПП) (площадь - 

27 кв. метров, инв. № 41:212:002:000001370:1000:00000, лит. К, условный 

номер 47-78-13/073/2008-258). 
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26. Здание кафедры рукопашного боя (площадь -  

700 кв. метров, инв. № 41:212:002:000001370:1100:00000, лит. Л, условный 

номер 47-78-13/073/2008-240). 

27. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1200:00000, лит. М, условный номер  

47-78-13/073/2008-269). 

28. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1300:00000, лит. Н, условный номер  

47-78-13/073/2008-270). 

29. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1400:00000, лит. О, условный номер  

47-78-13/073/2008-273). 

30. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1500:00000, лит. П, условный номер  

47-78-13/073/2008-274). 

31. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1600:00000, лит. Р, условный номер  

47-78-13/073/2008-275). 

32. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1700:00000, лит. С, условный номер  

47-78-13/073/2008-276). 

33. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1800:00000, лит. Т, условный номер  

47-78-13/073/2008-277). 

34. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:1900:00000, лит. У, условный номер  

47-78-13/073/2008-278). 

35. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2000:00000, лит. Ф, условный номер  

47-78-13/073/2008-279). 

36. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2100:00000, лит. Х, условный номер  

47-78-13/073/2008-281). 

37. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2200:00000, лит. Ц, условный номер  

47-78-13/073/2008-282). 
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38. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2300:00000, лит. Ч, условный номер  

47-78-13/073/2008-283). 

39. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2400:00000, лит. Ш, условный номер  

47-78-13/073/2008-285). 

40. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2500:00000, лит. Щ, условный номер  

47-78-13/073/2008-284). 

41. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2700:00000, лит. Э, условный номер  

47-78-13/073/2008-286). 

42. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2800:00000, лит. Ю, условный номер  

47-78-13/073/2008-287). 

43. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:2900:00000, лит. Я, условный номер  

47-78-13/073/2008-288). 

44. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0101:00000, лит. АА, условный номер  

47-78-13/073/2008-289). 

45. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0102:00000, лит. АБ, условный номер  

47-78-13/073/2008-290). 

46. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0103:00000, лит. АВ, условный номер  

47-78-13/073/2008-291). 

47. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0105:00000, лит. АД, условный номер  

47-78-13/073/2008-293). 

48. Здание домика для летних сборов (площадь - 50 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0106:00000, лит. АЕ, условный номер  

47-78-13/073/2008-294). 

49. Здание домика для летних сборов (площадь -  

66 кв. метров, инв. № 41:212:002:000001370:0107:00000, лит. АЖ, 

условный номер 47-78-13/073/2008-259). 
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50. Здание домика для летних сборов (площадь -  

66 кв. метров, инв. № 41:212:002:000001370:0108:00000, лит. АЗ, условный 

номер 47-78-13/073/2008-260). 

51. Здание домика для летних сборов (площадь -  

75  кв.  метров, инв. № 41:212:002:000001370:0109:00000, лит. АИ, 

условный номер 47-78-13/073/2008-261). 

52. Здание домика для летних сборов (площадь -  

75 кв. метров, инв. № 41:212:002:000001370:0110:00000, лит. АК, условный 

номер 47-78-13/073/2008-262). 

53. Здание преподавательской (площадь - 233 кв. метра, 

инв. № 41:212:002:000001370:0111:00000, лит. АЛ, условный номер  

47-78-13/073/2008-249). 

54. Здание лаборатории (площадь - 150 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0112:00000, лит. АМ, условный номер  

47-78-13/073/2008-263). 

55. Здание хозяйственного блока (площадь - 791 кв. метр, 

инв. № 41:212:002:000001370:0113:00000, лит. АН, условный номер  

47-78-13/073/2008-264). 

56. Здание стенда (площадь - 736 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0114:00000, лит. АО, условный номер  

47-78-13/073/2008-265). 

57. Здание пресс-центра (площадь - 360 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0115:00000, лит. АП, условный номер  

47-78-13/073/2008-251). 

58. Здание туалета (площадь - 16 кв. метров, 

инв. № 41:212:002:000001370:0116:00000, лит. АР, условный номер  

47-78-13/073/2008-266). 

59. Здание казармы (площадь - 534 кв. метра, 

инв. № 41:212:002:000001370:0117:00000, лит. АС, условный номер  

47-78-13/073/2008-242). 

60. Земельный участок для спецнадобностей (адрес: ул. Советов, 

уч. 124, площадь - 806246 кв. метров, кадастровый (или условный) номер  

47:07:05-02-001:0007). 

61. Земельный участок для спецнадобностей (адрес: ул. Советов, 

уч. 126, площадь - 174109 кв. метров, кадастровый (или условный) номер  

47:07:05-02-001:0006). 
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62. Земельный участок для спецнадобностей (адрес: ул. Советов, 

уч. 128, площадь - 110000 кв. метров, кадастровый (или условный) номер 

47:07:05-02-001:0005). 

 

 

____________ 

 

 


