
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 апреля 2015 г.  № 682-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в прогнозный 

план (программу) приватизации федерального имущества и основные 

направления приватизации федерального имущества на 2014  -  2016 годы, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 1 июля 2013 г. № 1111-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 28, ст. 3842; 2014, № 7, ст. 728; № 25, ст. 3333; № 34, 

ст. 4739; 2015, № 5, ст. 852; № 9, ст. 1320; № 11, ст. 1665). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112525;fld=134;dst=100006


 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2015 г.  № 682-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в прогнозный план (программу) приватизации 

федерального имущества и основные направления приватизации 

федерального имущества на 2014 - 2016 годы 
 
 

1. В разделе I: 

1) в абзаце втором подраздела 1 слова "подпунктом "в" пункта 1" 

заменить словами "подпунктом "в" пункта 2"; 

2) в подразделе 2: 

а) таблицу четвертую изложить в следующей редакции: 

 

"Основной вид  

экономической деятельности 

Количество  

федеральных государственных 

унитарных предприятий 

  

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

36 

Рыболовство, рыбоводство 4 

Добыча полезных ископаемых 2 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

6 

Текстильное и швейное производство 4 

Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 

1 

Издательская и полиграфическая 

деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации 

11 

Химическое производство 10 
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Основной вид  

экономической деятельности 

Количество  

федеральных государственных 

унитарных предприятий 

  

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

1 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

4 

Производство готовых металлических 

изделий 

1 

Производство машин и оборудования 5 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

4 

Производство изделий медицинской 

техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры 

69 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

3 

Прочие производства 3 

Строительство 33 

Торговля автотранспортными средствами 

и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

2 

Оптовая торговля 31 

Розничная торговля 15 

Деятельность гостиниц и ресторанов 9 

Деятельность сухопутного транспорта 4 

Деятельность воздушного транспорта 4 

Вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность 

17 

Связь 4 

Финансовая деятельность 2 

Операции с недвижимым имуществом 20 
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Основной вид  

экономической деятельности 

Количество  

федеральных государственных 

унитарных предприятий 

  

Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий 

9 

Научные исследования и разработки 85 

Предоставление прочих видов услуг 71 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

7 

Образование 2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

40 

Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 

6 

Атомная промышленность 5 

Итого 530"; 

 

б) таблицу пятую изложить в следующей редакции: 

 

"Основной вид  

экономической деятельности 

Количество  

открытых акционерных 

обществ 

  

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

103 

Рыболовство, рыбоводство 16 

Добыча полезных ископаемых 7 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

14 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

3 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них 

2 
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Основной вид  

экономической деятельности 

Количество  

открытых акционерных 

обществ 

  

Издательская и полиграфическая 

деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации 

55 

Производство нефтепродуктов 2 

Химическое производство 11 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

2 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

5 

Металлургическое производство 10 

Производство готовых металлических 

изделий 

4 

Производство машин и оборудования 15 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

13 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

6 

Прочие производства 4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

18 

Строительство 56 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

10 

Оптовая торговля 55 

Розничная торговля 16 

Деятельность гостиниц и ресторанов 10 

Деятельность сухопутного транспорта  6 

Деятельность водного транспорта 20 
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Основной вид  

экономической деятельности 

Количество  

открытых акционерных 

обществ 

  

Деятельность воздушного транспорта 7 

Вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность 

124 

Связь 2 

Финансовая деятельность 15 

Операции с недвижимым имуществом 23 

Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий 

7 

Научные исследования и разработки 97 

Предоставление прочих видов услуг 92 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

5 

Образование 4 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

11 

Удаление сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность 

1 

Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 

11 

Предоставление персональных услуг 2 

Оборонно-промышленный комплекс 79 

Итого 943"; 
 
в) абзац первый после таблицы пятой изложить в следующей 

редакции: 

"В 2014 - 2016 годах планируется приватизировать находящиеся в 

федеральной собственности акции 33 закрытых акционерных обществ, 

доли 5 обществ с ограниченной ответственностью, а также 436 объектов 

иного имущества государственной казны Российской Федерации."; 

г) абзацы четвертый - восьмой после таблицы пятой изложить в 

следующей редакции: 
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"Так, в 2014 - 2016 годах планируется прекращение участия 

Российской Федерации в уставном капитале открытых акционерных 

обществ: 

Росспиртпром; 

Объединенная зерновая компания; 

Ростелеком.". 

2. В разделе II: 

1) в подразделе "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" 

перечня открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной 

собственности акции которых планируются к приватизации  

в 2014 - 2016  годах, позицию, касающуюся учхоза Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, изложить в следующей 

редакции: 

 

"Учхоз Июльское Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

с. Июльское, Удмуртская Республика
**

 

100 208682 100"; 

 

2) в подразделе "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" 

перечня федеральных государственных унитарных предприятий, 

планируемых к приватизации в 2014 - 2016 годах, позицию, касающуюся 

племенного завода "Орловский", изложить в следующей редакции:  

"Племенной завод "Орловский", Тамбовская область, Тамбовский 

район, дер. Орловка"; 

3) в перечне иного имущества, планируемого к приватизации  

в 2014 - 2016 годах: 

а) в позиции 26 слова "кадастровый номер 78:20545А:1003" заменить 

словами "кадастровый номер 78:40:2054501:1003"; 

б) позицию 85 изложить в следующей редакции: 

 

"85. Земельный участок 

площадью 12700 кв. м, 

кадастровый номер 

77:09:0003022:106, 

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества -  
 

г. Москва, 

ул. Тимирязевская, 

д. 26 

 

 все здание   здания и 

сооружения"; 
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в) позицию 122 изложить в следующей редакции: 
 

"122. Земельный участок 

общей площадью 

47347 кв. м, кадастровый 

номер 35:21:0401012:437,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого имущества: 

 

Вологодская 

область, 

г. Череповец, 

переулок 

Ухтомского 

 

 помещение участка 

автотренажера 

 

 здания и 

сооружения 

 помещение 

трансформаторной 

подстанции 

 

 здания и 

сооружения 

 помещение главного 

корпуса 

 

 здания и 

сооружения 

 гараж  здания и 

сооружения 

 

 помещение слесарно-

сборочного отделения 
 

 здания и 

сооружения 

 помещение малярного 

отделения 
 

 здания и 

сооружения 

 тарный цех  здания и 

сооружения 
 

 помещение литейного 

цеха 
 

 здания и 

сооружения 

 административно-

хозяйственный корпус, 

склад материальный 
 

 здания и 

сооружения 

 помещение 

заготовительного 

отделения 
 

 здания и 

сооружения 

 механический цех  здания и 

сооружения 
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 помещение 

административного 

здания 
 

 здания и 

сооружения 

 помещение 

административно-

бытового корпуса 

 

 здания и 

сооружения 

 подземная электрическая 

сеть 

 

 здания и 

сооружения 

 водопровод  здания и 

сооружения 

 

 межцеховые автодороги  здания и 

сооружения 

 

 железобетонная ограда  здания и 

сооружения 

 

 сеть фекальной 

канализации 

 здания и 

сооружения 

 

 сооружение  здания и 

сооружения 

 

 помещение 

кузнечнотермического 

отделения 

 здания и 

сооружения"; 

 

г) позицию 204 изложить в следующей редакции: 
 

"204. Земельный участок 

площадью 550 кв. м, 

кадастровый номер 

86:12:0101062:32, с 

расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества -  

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Мира, 129 
 

 

 контора  здания и 

сооружения"; 



9 

 

д) в позиции 277 слова "ул. Мичурина, д. 5" заменить словами 

"ул. Гагарина, д. 8"; 

е) в позиции 393 знак сноски "
***

" заменить знаком сноски "
****

"; 

ж) дополнить позициями следующего содержания: 
 

"443. Весы 

железнодорожные 

(сооружение 

153)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 
 

здания и 

сооружения 

444. Автомобильные 

весы (сооружение 

117)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 
 

здания и 

сооружения 

445. Автомобильные 

весы (сооружение 

135)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 
 

здания и 

сооружения 

446. Переходная 

эстакада через ж/д 

пути (сооружение 

307)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 
 

здания и 

сооружения 

447. Переходная 

эстакада через ж/д 

пути (сооружение 

308)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

здания и 

сооружения 
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448. Переходная 

эстакада через ж/д 

пути (сооружение 

309)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

449. Здание 

контрольного 

пункта 

(сооружение 

140)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

450. Здание 

контрольного 

пункта 

(сооружение 

110)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

451. Здание 

контрольного 

пункта 

(сооружение 

150)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

452. Здание 

административного 

блока (сооружение 

300)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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453. Здание блока 

дежурного 

(сооружение 

301)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

454. Здание бытового 

блока (сооружение 

303)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

455. Здание столовой  

(сооружение 

304)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 

456. Здание уборной 

(сооружение 

305)
***

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

457. Здание 

контрольного 

пункта 

(сооружение 

330)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 
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458. Эстакада 

магистральных 

сетей 

электроснабжения 

(сооружение 

302)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

459. Эстакада 

инженерных сетей 

(сооружение 

310)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

460. Дорожное 

покрытие и 

площадки
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

461. Ограждение 

территории
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

462. Техническое 

здание  

(сооружение 

168)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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463. Склад накатной 

техники 

(сооружение 

321)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

464. Склад новых 

автомобилей 

(сооружение 

322)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

465. Автомобильный 

грузовой фронт 

(сооружение 

323)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

466. Навес для 

хранения 

роллтрейлеров  

с грузами 

(сооружение 

328)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

467. Площадка 

портовой техники 

(сооружение 

189)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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468. Автостоянка
****

 Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

469. Здание поста 

электрической 

централизации  

(сооружение 

157)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

470. Площадка 

погрузочно-

разгрузочная  

для обработки 

крытых вагонов  

и полувагонов 

(сооружение 

325)
****

 

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

здания и 

сооружения 

471. Дорожное 

покрытие и 

площадки  

(ПК-2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

472. Площадка  

с эстакадой  

для погрузки 

накатной техники 

(сооружение 

324)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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473. Ограждение 

территории 

(сетчатое 

ограждение 

площадок)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

474. Движимое 

имущество, 

железнодорожный 

подъемно-

переходной мост, 

реестровый номер 

федерального 

имущества 

П23770145738
*****

 

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

иное 

имущество 

475. Движимое 

имущество, 

автомобильный 

подъемно-

переходной мост, 

реестровый номер 

федерального 

имущества 

П23480005886
****

 

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

иное 

имущество 

476. Железнодорожные 

пути, лит. VIII
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

477. Насосная станция 

пожаротушения  

(сооружение 

102)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

здания и 

сооружения 
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478. Дизельная 

электростанция 

(сооружение 

103)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

479. Склад топлива 

(сооружение 

165а)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

480. Сети хозяйственно-

питьевого 

водопровода 

(В1)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

481. Сети наружного 

противопожарного 

водопровода  

(В2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

482. Сети бытовой 

канализации 

(К1)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 



17 

 

483. Сети дождевой 

канализации 

(К2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

484. Здание насосной 

станции II подъема 

(сооружение 

147)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

485. Резервуар запаса 

питьевой воды 

(сооружение 

148)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

486. Здание очистных 

сооружений 

поверхностных  

и бытовых сточных 

вод (сооружение 

181, 183)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

487. Сети тепловые (Т1; 

Т2; Т3; Т4)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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488. Здание блочной 

котельной 

(сооружение 

165)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

489. Тепловая сеть (Т1; 

Т2; Т3; Т4)  

(ПК-2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

490. Сети хозяйственно-

питьевого 

водопровода В1 

(ПК-2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

491. Сети 

противопожарного 

водопровода В2 

(ПК-2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

492. Сети бытовой 

канализации К1 

(ПК-2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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493. Сети дождевой 

канализации К2 

(ПК-2)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

494. Здание 

трансформаторной 

подстанции ТП-1  

(сооружение 

187)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

495. Здание 

трансформаторной 

подстанции ТП-2 

(сооружение 

106)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

496. Здание 

трансформаторной 

подстанции ТП-3  

(сооружение 

158)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

497. Здание 

трансформаторной 

подстанции ТП-4  

(сооружение 

177)
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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498. Сети 

электроснабжения  

10 кВ
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

499. Сети наружного 

освещения
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

500. Наружное 

электроосвещение  

за периметром 

территории
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

501. Подъездная 

автодорога
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

502. Наружное 

освещение 

подъездной 

автодороги
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

 

 

 

здания и 

сооружения 
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503. Гидротехническое 

сооружение: 

искусственно 

образованная 

территория 

Автомобильно-

железнодорожного 

паромного 

комплекса  

в Морском 

торговом порту  

Усть-Луга
*****

 

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

здания и 

сооружения 

504. Участок ВЛ-10кВ, 

вынесенный  

за пределы 

строительства
****

 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район,  

Усть-Лужское сельское 

поселение, Морской торговый 

порт Усть-Луга, Автомобильно-

железнодорожный паромный 

комплекс 

 

здания и 

сооружения 

505. Судно 

"Балтийск"
*****

 

г. Калининград судно"; 

 

з) дополнить сноской следующего содержания: 

"
*****

 Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению 

в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" на основании решения Правительства Российской 

Федерации после передачи в казну Российской Федерации  

в установленном порядке.". 

 

 

____________ 

 

 

 


