
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 января 2015 г.  № 78-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

иного имущества, планируемого к приватизации в 2014 - 2016 годах,  

раздела II прогнозного плана (программы) приватизации федерального 

имущества и основных направлений приватизации федерального 

имущества на 2014 - 2016 годы, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 1111-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3842; 

2014, № 34, ст. 4739). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2015 г. № 78-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень иного имущества, планируемого  

к приватизации в 2014 - 2016 годах, раздела II прогнозного плана 

(программы) приватизации федерального имущества и основных 

направлений приватизации федерального имущества  

на 2014 - 2016 годы 

 

 

1. Дополнить позициями следующего содержания: 
 

"295. Земельный участок 

общей площадью  

25177 кв. м, 

кадастровый номер 

12:17:0109002:11,  

с расположенными  

на нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 
 

Республика Марий Эл,  

г. Козьмодемьянск,  

ул. Промышленная, д. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 административное 

здание; 
 

 здания и 

сооружения 
 

 растворо-бетонный узел; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 ремонтная мастерская 

 

 здания и 

сооружения 
 

296. Земельный участок 

общей площадью  

4250 кв. м, кадастровый 

номер 59:32:1820001:33,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

Пермский край, 

Пермский район, 

Фроловское с/п,  

дер. Жебреи 
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здание сенного склада  здания и 

сооружения 

 

297. Земельный участок 

общей площадью  

14080 кв. м, 

кадастровый номер 

58:14:0080201:5,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Пензенская область, 

Кузнецкий район,  

752 км автодороги 

Москва - Самара, 

примерно в 50 м  

от автодороги по 

направлению на север 

 

сооружение - 

автостоянка 

 

 здания и 

сооружения 

298. 6894/10000 доли в праве 

собственности на 

земельный участок 

общей площадью 

995 кв. м, кадастровый 

номер 58:29:3013004:50,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Пензенская область,  

г. Пенза, Первомайский 

район, ул. Кижеватова,  

д. 23Б 

 

 не завершенное 

строительством здание 

АТС, 6894/10000 доли  

в праве общей долевой 

собственности 
 

 здания и 

сооружения 

299. Земельный участок 

общей площадью  

4125 кв. м, кадастровый 

номер 13:23:1004127:91,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного  

в границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира:  

Республика Мордовия,  

г. Саранск, Пролетарский 

район, ул. Васенко,  

д. 15А 
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 нежилое здание  здания и 

сооружения 

 

300. Земельный участок 

общей площадью  

177 кв. м, кадастровый 

номер 53:23:7102002:12,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

г. Великий Новгород,  

ул. Б. Московская, д. 39а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 здание Застава 

Московская павильон 

западный с проходной 

аркой и колонной 

 

 здания и 

сооружения 

301. Земельный участок 

общей площадью  

228 кв. м, кадастровый 

номер 53:23:7100601:1,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

г. Великий Новгород,  

ул. Б. Московская, д. 68а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 здание кардигардии  здания и 

сооружения 

 

302. Земельный участок 

общей площадью  

1500 кв. м, кадастровый 

номер 53:11:1600301:27,  

с расположенными  

на нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Новгородская область, 

Новгородский район, 

Тесово-Нетыльское 

городское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 не завершенный 

строительством гостевой 

дом;  

 

 здания и 

сооружения 

 

 баня 

 

 здания и 

сооружения 
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303. Земельный участок 

общей площадью  

6347 кв. м,  

кадастровый номер 

35:24:0103002:317,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Вологодская область,  

г. Вологда,  

ул. Ленинградский 

тупик, д. 8а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 прирельсовый склад  

с гаражом, котельной 

 здания и 

сооружения 

 

304. Земельный участок 

общей площадью  

19924 кв. м, 

кадастровый номер 

35:24:0303003:257,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира - здания 

мастерских, 

расположенного  

в границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Вологодская 

область, г. Вологда,  

ул. Красноармейская,  

д. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 железнодорожный 

тупик; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 тепловая сеть; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 канализационная сеть;  здания и 

сооружения 

 

 наружная электросеть;  здания и 

сооружения 

 

 трансформаторная 

подстанция № 449; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 дорога бетонированная; 

 

 здания и 

сооружения 
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 сушилка для 

пиломатериалов; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 мастерские; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 одноэтажное кирпичное 

производственное 

здание; 
 

 здания и 

сооружения 

 

 склад; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 одноэтажное кирпичное 

производственное 

здание; 
 

 здания и 

сооружения 

 металлический склад; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 одноэтажное 

металлическое здание 

склада 
 

 здания и 

сооружения 

305. Земельный участок 

общей площадью  

1694 кв. м, кадастровый 

номер 50:37:0060601:37,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Московская область,  

г. Кашира,  

ул. Терновская, д. 3 

 

 гражданское нежилое 

 

 здания и 

сооружения 

 

306. Земельный участок 

общей площадью  

2355 кв. м, кадастровый 

номер 50:23:0110475:26,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

 

Московская область,  

г. Раменское, проезд 

Деревообделочный  

 



6 

 

строение сарая;  здания и 

сооружения 

 

сооружение навеса;  здания и 

сооружения 

 

сооружение навеса;  здания и 

сооружения 

 

производственное 

здание; 

 здания и 

сооружения 

 

здание проходной;  здания и 

сооружения 

 

строение сарая;  здания и 

сооружения 

 

строение сарая; 

 

 здания и 

сооружения 

 

строение сарая 

 

 здания и 

сооружения 

 

307. Земельный участок 

общей площадью  

458 кв. м, кадастровый 

номер 50:10:0060116:83,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Московская область,  

г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Ватутина, д. 2/3 

 

административное 

здание;  

 

 здания и 

сооружения 

 

 административное 

здание; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 котельная  здания и 

сооружения 
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308. Земельный участок 

общей площадью  

520 кв. м,  

кадастровый номер 

68:29:0101019:100,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Тамбовская область,  

г. Тамбов,  

ул. Коммунальная,  

д. 21А 

 

здание-памятник 

"Корпус торговых рядов 

Лит. Г" 
 

 здания и 

сооружения 

309. Земельный участок 

общей площадью  

1721 кв. м, кадастровый 

номер 68:29:0101019:98,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Тамбовская область,  

г. Тамбов,  

ул. Коммунальная,  

д. 21А 

 

здание-памятник 

"Корпус торговых рядов 

Лит. Б" 
 

 здания и 

сооружения 

310. Земельный участок 

общей площадью  

1956 кв. м, кадастровый 

номер 68:29:0101019:97,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Тамбовская область,  

г. Тамбов,  

ул. Коммунальная,  

д. 21А 

 

здание-памятник 

"Корпус торговых рядов 

Лит. А" 
 

 здания и 

сооружения 

311. Земельный участок 

общей площадью  

1721 кв. м, кадастровый 

номер 68:29:0101019:99,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов,  

ул. Коммунальная,  

д. 21А 
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здание-памятник 

"Корпус торговых рядов 

Лит. В" 
 

 здания и 

сооружения 

312. Земельный участок 

общей площадью  

24300 кв. м, 

кадастровый номер 

68:18:2301028:73,  

с расположенными  

на нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 
 

Тамбовская область, 

Сосновский район,  

раб. пос. Сосновка,  

ул. Мичурина, д. 12 

 

мастерская;  

 

 здания и 

сооружения 
 

 склад 1;  здания и 

сооружения 
 

 мастерская; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 здание 

административное 
 

 здания и 

сооружения 
 

313. Земельный участок 

общей площадью  

11115 кв. м, 

кадастровый номер 

33:02:010634:110,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Владимирская область,  

г. Киржач,  

ул. Шелковиков, д. 27/27 

 

очистные сооружения  здания и 

сооружения 
 

314. Земельный участок 

общей площадью  

3910 кв. м, кадастровый 

номер 33:02:010635:73,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Владимирская область, 

Киржачский район,  

г. Киржач, МО город 

Киржач (городское 

поселение),  

ул. Шелковиков, д. 27/26 
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артезианская скважина 

№ 1 

 

 здания и 

сооружения 

 

315. Земельный участок 

общей площадью  

20115 кв. м, 

кадастровый номер 

33:02:010635:75,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Владимирская область,  

г. Киржач,  

ул. Шелковиков, д. 27/25 

 

пометохранилище 

 

 здания и 

сооружения 

 

316. Земельный участок 

общей площадью  

810 кв. м, кадастровый 

номер 33:02:010635:76,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Владимирская область,  

г. Киржач,  

ул. Шелковиков, д. 27/7 

 

здание яйцесклада 

 

 здания и 

сооружения 

 

317. Земельный участок 

общей площадью  

2531 кв. м, кадастровый 

номер 33:02:010635:74,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Владимирская область,  

г. Киржач,  

ул. Шелковиков, д. 27/5 

 

здание 

ветсанпропускник  

с автогаражом  

на 25 мест  

 

 

 

 

 

 здания и 

сооружения 
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318. Земельный участок 

общей площадью  

284 кв. м, кадастровый 

номер 33:02:010635:77,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Владимирская область,  

г. Киржач,  

ул. Шелковиков, д. 27/24 

 

здание автовесовой 

 

 здания и 

сооружения 

 

319. Земельный участок 

общей площадью  

267 кв. м, кадастровый 

номер 33:02:010502:304,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Владимирская область, 

Киржачский район,  

г. Киржач, МО г. Киржач 

(городское поселение),  

ул. Шелковиков, д. 14"А" 

 

магазин 

 

 здания и 

сооружения 

 

320. Земельный участок 

общей площадью  

117855 кв. м, 

кадастровый номер 

46:29:103167:18,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Курская область,  

г. Курск, Химволокно,  

д. 26 

 

объект незавершенного 

строительства - насосная 

станция перекачки 

хозяйственных бытовых 

дождевых вод; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

компрессорная станция; 

 

 

 здания и 

сооружения 
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 объект незавершенного 

строительства - склад 

ГСМ; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

административно-

бытовой корпус; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

производственный 

корпус; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

резервуар питьевой 

воды; 

 

 здания и 

сооружения 

 объект незавершенного 

строительства - 

сооружение для 

повторного 

использования воды 

после промывки 

фильтров; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

резервуар 

производственного 

противопожарного 

запаса воды; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

резервуар 

производственного 

противопожарного 

запаса воды; 

 

 

 

 здания и 

сооружения 
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 объект незавершенного 

строительства - погрузо-

разгрузочная рампа; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

водонапорная башня; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - уборная; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

ограждение; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - камера 

переключения; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - камера 

переключения; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - 

резервуар питьевой 

воды; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - мощение 

асфальтовое; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - пождепо 

на 2 автомобиля с 

жилыми помещениями; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства - станция 

обезжелезивания, 

сблокированная со 

станцией 2 подъема 

 

 здания и 

сооружения 
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321. Земельный участок 

общей площадью  

3404 кв. м, кадастровый 

номер 46:29:103007:7,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Курская область,  

г. Курск, ул. Еремина,  

д. 13 

 

гараж, здание литер В;  здания и 

сооружения 

 

здание конторы  здания и 

сооружения 

 

322. Земельный участок 

общей площадью  

1500 кв. м, кадастровый 

номер 21:09:280105:269,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 

 

Чувашская Республика, 

Вурнарский район,  

пос. Вурнары,  

ул. Ленина, поз. 31 

 

не завершенное 

строительством 

административное 

здание 

 

 здания и 

сооружения 

 

323. Земельный участок 

общей площадью  

4885 кв. м,  

кадастровый номер 

59:01:1717115:154,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Пермский край,  

г. Пермь, Кировский 

район, ул. Причальная,  

д. 11 

 

здание; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 здание 

 

 здания и 

сооружения 
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324. Земельный участок 

общей площадью  

3048 кв. м,  

кадастровый номер 

59:01:1717115:153,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 
 

Пермский край,  

г. Пермь, Кировский 

район, ул. Причальная,  

д. 11 

 

здание   здания и 

сооружения 
 

325. Земельный участок 

общей площадью  

4204 кв. м, кадастровый 

номер 59:01:1717115:43,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Пермский край,  

г. Пермь, Кировский 

район, ул. Причальная,  

д. 8а 

 

здание 

производственного 

корпуса 
 

 здания и 

сооружения 

 

326. Земельный участок 

общей площадью  

442 кв. м,  

кадастровый номер 

59:01:1717115:157,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 
 

Пермский край,  

г. Пермь, Кировский 

район, ул. Причальная,  

д. 8а 

 

здание склада 

 

 здания и 

сооружения 
 

327. Земельный участок 

общей площадью  

6832 кв. м,  

кадастровый номер 

59:01:1717115:158,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Пермский край,  

г. Пермь, Кировский 

район, ул. Причальная,  

д. 8а 
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здание механической 

мастерской 

 

 здания и 

сооружения 

 

328. Земельный участок 

общей площадью  

3509 кв. м,  

кадастровый номер 

59:01:1717115:156,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Пермский край,  

г. Пермь, Кировский 

район, ул. Причальная,  

д. 8а 

 

здание склада  здания и 

сооружения 

 

329. Земельный участок 

общей площадью  

5746 кв. м,  

кадастровый номер 

59:01:1717115:155,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Пермский край,  

г. Пермь, Кировский 

район, ул. Причальная,  

д. 8а 

 

здание склада  здания и 

сооружения 

 

330. Земельный участок 

общей площадью  

1012 кв. м, кадастровый 

номер 78:31:0001196:14,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Кирочная, д. 10,  

лит. А 

 

административное 

здание 

 здания и 

сооружения 
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331. Земельный участок 

общей площадью  

7733,8 кв. м, 

кадастровый номер 

69:40:0100508:24,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

местоположение 

установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Тверская 

область, г. Тверь,  

ул. Шишкова, д. 90 

 

склад; 

 

 

 здания и 

сооружения 

 

 овощехранилище;  здания и 

сооружения 

 

 склад;  здания и 

сооружения 

 

 сторожка; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 квашпункт  здания и 

сооружения 

 

332. Земельный участок 

общей площадью  

482,2 кв. м, кадастровый 

номер 69:40:0100551:10,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

г. Тверь, площадь 

Пожарная, д. 14 

 

здание магазина; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 нежилое здание (сарай)  здания и 

сооружения 
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333. Земельный участок 

общей площадью  

687,3 кв. м, кадастровый 

номер 69:40:0400063:6,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 

 

Тверская область,  

г. Тверь, ул. Рыбацкая,  

д. 44 

 

здание (Дом Мутузова, 

нач. XX века) 

 

 здания и 

сооружения 

334. Земельный участок 

общей площадью  

331 кв. м, кадастровый 

номер 69:40:0100669:45,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 

 

Тверская область,  

г. Тверь, ул. Шишкова,  

д. 89 а 

 

магазин № 3 

 

 здания и 

сооружения 

 

335. Земельный участок 

общей площадью  

486,1 кв. м, кадастровый 

номер 69:40:0400060:27, 

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Россия, Тверская 

область, г. Тверь,  

ул. Советская, д. 36 

 

административное 

здание 

 

 здания и 

сооружения 

 

336. Земельный участок 

общей площадью  

57500 кв. м, 

кадастровый номер 

65:04:0000001:32,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Сахалинская область,  

г. Корсаков, северо-запад 

города 
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 объект незавершенного 

строительства; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства;  

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 объект незавершенного 

строительства 

 

 здания и 

сооружения 

337. Земельный участок 

общей площадью  

56000 кв. м, 

кадастровый номер 

65:03:0000022:77,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Сахалинская область, 

Корсаковский район,  

с. Первая Падь 

 

объект незавершенного 

строительства 

(котельная) 

 

 здания и 

сооружения 

 

338. Земельный участок 

общей площадью  

27722 кв. м, 

кадастровый номер 

65:24:0000020:122,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Сахалинская область,  

г. Оха, ул. Зеленая, д. 2 

 

здание конторы; 

 

 

 здания и 

сооружения 

 

ремонтно-механические 

мастерские-1;  

 здания и 

сооружения 
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ремонтно-механические 

мастерские-2; 

 

 здания и 

сооружения 

 

стояночный бокс; 

 

 здания и 

сооружения 

 

склад запасных частей; 

 

 здания и 

сооружения 

 

склад ГСМ; 

 

 здания и 

сооружения 

 

здание пункта мойки  

и диагностики 

 

 здания и 

сооружения 

339. Земельный участок 

общей площадью  

1609,1 кв. м, 

кадастровый номер 

27:17:0600201:5,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  
 

Хабаровский край, 

Хабаровский район,  

пос. 24 км,  

ул. Владивостокское 

шоссе, д. 9 

 

закусочная 

 

 здания и 

сооружения 
 

340. Земельный участок 

общей площадью 

38235,4 кв. м, 

кадастровый номер 

27:17:0600201:6,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 
 

Хабаровский край, 

Хабаровский район,  

пос. 24 км, 

Владивостокское шоссе,  

д. 9 

 

теплая стоянка - 

административно-

бытовой корпус в 

составе федеральной 

автомобильной дороги 

Хабаровск - 

Владивосток 

(инв.01010010),  

 здания и 

сооружения 
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гараж на 5 автомашин  

в составе федеральной 

автомобильной дороги 

Хабаровск - 

Владивосток 

(инв.01010009),  

гараж на 3 автомашины  

в составе федеральной 

автомобильной дороги 

Хабаровск - 

Владивосток 

(инв.01010008); 
 

 баня в составе 

федеральной 

автомобильной дороги 

Хабаровск - 

Владивосток; 
 

 здания и 

сооружения 
 

 котельная в составе 

федеральной 

автомобильной дороги 

Хабаровск - 

Владивосток; 
 

 здания и 

сооружения 

 

 битумохранилище  

в составе федеральной 

автомобильной дороги 

Хабаровск - 

Владивосток; 
 

 здания и 

сооружения 

 

 эстакада в составе 

федеральной 

автомобильной дороги 

Хабаровск - 

Владивосток, лит. I 
 

 здания и 

сооружения 

341. Земельный участок 

общей площадью  

219 кв. м, кадастровый 

номер 41:01:0010121: 21,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 
 

Камчатский край,  

г. Петропавловск-

Камчатский,  

Никольская сопка 

 

здание насосной станции 

 

 здания и 

сооружения 



21 

 

 
342. Земельный участок 

общей площадью  

9038 кв. м,  

кадастровый номер 

41:01:0010121:1323,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 
 

Камчатский край,  

г. Петропавловск-

Камчатский,  

Никольская сопка 

 

здание 

деревообделочной 

мастерской; 
 

 здания и 

сооружения 

 

 здание гаража; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 здание проходной 

телецентра; 
 

 здания и 

сооружения 
 

 здание телецентра; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 здание склада-гаража; 

 

 здания и 

сооружения 
 

 здание склада-

фильмохранилища; 
 

 здания и 

сооружения 
 

 сооружение внешних 

сетей водопровода; 
 

 здания и 

сооружения 
 

 сооружение внешних 

сетей электроосвещения; 
 

 здания и 

сооружения 
 

 сооружение кабеля 

подземного м.СБ 3х120; 
 

 здания и 

сооружения 
 

 сооружение ограждения 

 

 здания и 

сооружения 
 

343. Земельный участок 

общей площадью  

1606 кв. м,  

кадастровый номер 

41:01: 0010111:232,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

участок находится 

примерно в 342 м по 

направлению  

на северо-запад  

от ориентира жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка,  

адрес ориентира:  
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 край Камчатский,  

г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Попова, дом 46 
 

здание технического 

здания № 1 приемного 

цеха № 2 
 

 здания и 

сооружения 

 

344. Земельный участок 

общей площадью  

428 кв. м,  

кадастровый номер 

41:01: 0010111:237, 

 с расположенным на 

нем объектом 

недвижимого 

имущества*** -  

 

участок находится 

примерно в 105 м по 

направлению  

на северо-восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка,  

адрес ориентира: край 

Камчатский,  

г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Попова, дом 34 
 

 

здание Красного уголка 

приемного цеха № 2 

 здания и 

сооружения 
 

345. Земельный участок 

общей площадью  

174 кв. м, кадастровый 

номер 14:36:105021:65,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 
 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,  

ул. Шавкунова,  

д. 88 "Г", квартал "72" 

 

гараж 

 

 здания и 

сооружения 
 

346. Земельный участок 

общей площадью  

4360 кв. м, кадастровый 

номер 49:09:031405:106,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Магаданская область,  

г. Магадан, ул. Зайцева, 

д. 3 

 

склад № 1 

 

 здания и 

сооружения 
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347. Земельный участок 

общей площадью  

3177 кв. м, кадастровый 

номер 49:09:031405:118,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Магаданская область,  

г. Магадан, ул. Зайцева, 

д. 3 

 

склад № 2 

 

 здания и 

сооружения 

 

348. Земельный участок 

общей площадью  

2226 кв. м, кадастровый 

номер 49:09:030614:17,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 

 

Магаданская область,  

г. Магадан,  

ул. Марчеканская,  

д. 2, корп. 2 

 

производственное 

здание 

 

 здания и 

сооружения 

 

349. Земельный участок 

общей площадью  

697 кв. м, кадастровый 

номер 49:09:030609:47,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Магаданская область,  

г. Магадан, ул. Рабочая, 

д. 10 

 

склад 

металлоконструкций 

 

 здания и 

сооружения 

 

350. Земельный участок 

общей площадью  

646 кв. м, кадастровый 

номер 49:09:030609:112,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** - 

 

Магаданская область,  

г. Магадан, ул. Рабочая, 

д. 10 

 

гараж 

 

 здания и 

сооружения 
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351. Земельный участок 

общей площадью  

2679 кв. м, кадастровый 

номер 49:09:030609:46,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

Магаданская область,  

г. Магадан, ул. Рабочая, 

д. 10 

 

производственный 

корпус № 2 (гараж); 

 

 здания и 

сооружения 

 

 производственный 

корпус № 2  

(здание РММ); 

 

 здания и 

сооружения 

 

 производственный 

корпус № 2 (цех 

сантехнических 

заготовок) 

 

 здания и 

сооружения 

352. Земельный участок 

общей площадью  

2079 кв. м, кадастровый 

номер 27:23:0040541:69,  

с расположенными на 

нем объектами 

недвижимого 

имущества***: 

 

местоположение 

установлено 

относительно ориентира 

административное 

здание, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира:  

Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Ж/д 

район, Овражная, дом 21 

 

 

административное; 

 

 

 здания и 

сооружения 

 

 баня; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 гараж; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 гараж; 

 

 здания и 

сооружения 
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 гараж; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 склад; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 склад; 

 

 здания и 

сооружения 

 

 сооружение ограждения 

территории (забор);  

 

 здания и 

сооружения 

 

 сооружение замощения 

территории; 

 

 здания и 

сооружения  

 

 уборная (лит. Г); 

 

 здания и 

сооружения  

 

 навес (лит. Г1) 

 

 здания и 

сооружения  

 

353. Земельный участок 

общей площадью  

3218 кв. м, кадастровый 

номер 45:26:070612:29,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Курганская область,  

г. Шадринск,  

ул. Комсомольская, д. 16 

 

здание корпуса № 5  здания и 

сооружения 

 

354. Земельный участок 

общей площадью  

1421 кв. м,  

кадастровый номер 

30:12:030051:10001,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Астраханская область,  

г. Астрахань, Советский 

р-н, ул. Брестская/ 

ул. Ширяева/ 

ул. 2-я Дербентская, 

9/1/32а 

 

профилакторий  здания и 

сооружения 
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355. Земельный участок 

общей площадью  

292 кв. м,  

кадастровый номер 

33:13:060213:0032,  

с расположенным на нем 

объектом недвижимого 

имущества*** -  

 

Владимирская область, 

Петушинский район,  

0,5 км северо-западнее 

пос. Вольгинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 не законченный 

строительством дом № 2 

Центральной усадьбы 

 

 здания и 

сооружения 

356. Берегоукрепление*** Пермский край, 

Еловский район, с. Елово  

здания и 

сооружения 

 

357. Вертикальная 

набережная стенка*** 

Пермский край, 

Еловский район, с. Елово  

здания и 

сооружения 

 

358. Набережная стенка*** Пермский край, 

Оханский район,  

г. Оханск,  

Набережная стенка  

 

здания и 

сооружения 

 

359. Нежилое помещение*** г. Москва, шоссе Фрезер,  

д. 17 А, стр. 1 

здания и 

сооружения 

 

360. Нежилое помещение*** г. Москва, шоссе Фрезер,  

д. 17 А, стр. 3 

здания и 

сооружения 

 

361. Нежилые помещения*** г. Москва, шоссе Фрезер,  

д. 17 А, стр. 5 

здания и 

сооружения 

 

362. Нежилое помещение*** Новосибирская область, 

г. Новосибирск,  

ул. Флотская, д. 19а 

  

здания и 

сооружения 

 

363. Нежилые помещения*** Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, д. 63/1 

 

 

здания и 

сооружения 
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364. Нежилые помещения*** Магаданская область,  

г. Магадан,  

ул. Кольцевая, д. 15 

 

здания и 

сооружения 

365. Нежилое помещение  

№ 2 коттеджа № 8*** 

Челябинская область, 

Увельский район, 

с. Хомутинино, 

территория пансионата  

"Лесное озеро" 

 

здания и 

сооружения 

366. Нежилое помещение  

№ 7*** 

Челябинская область,  

г. Челябинск,  

ул. Сормовская, д. 15 

 

здания и 

сооружения 

367. Нежилое помещение  

№ 8*** 

Челябинская область,  

г. Челябинск,  

ул. Цвиллинга, д. 38 

 

здания и 

сооружения 

368. Нежилое помещение*** Волгоградская область,  

г. Волгоград,  

проспект  

им. В.И. Ленина, д. 90б  

 

здания и 

сооружения 

369. Зерновой причал*** Волгоградская область, 

Калачевский район, 

г. Калач-на-Дону,  

пер. Портовый, д. 1 

 

здания и 

сооружения 

370. Магазин смешанных 

товаров*** 

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Яналова, д. 5 

 

здания и 

сооружения 

371. Торговый павильон 

"Морозко"*** 

Чувашская Республика,  

г. Шумерля, ул. Ленина, 

д. 34 

 

здания и 

сооружения 

372. Нежилое помещение*** Новгородская область,  

г. Великий Новгород,  

ул. Федоровский ручей,  

д. 9 

 

 

здания и 

сооружения 
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373. Нежилое помещение*** Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

Ленинский район,  

пер. Островского, д. 47 

 

здания и 

сооружения 

374. Помещение*** г. Москва, г. Зеленоград, 

Панфиловский проспект, 

д. 10, стр. 1 

 

здания и 

сооружения 

375. Нежилое здание 

(часть)*** 

Московская область,  

г. Звенигород,  

ул. Некрасова, д. 28 

 

здания и 

сооружения 

376. Здание - бытовое 

помещение*** 

Краснодарский край,  

г. Сочи, Адлерский 

район, ст. "Веселое" 

 

здания и 

сооружения 

377. Здание весовой*** 

 

 

Краснодарский край,  

г. Сочи, Адлерский 

район, ст. "Веселое" 

 

здания и 

сооружения 

 

378. Нежилое помещение*** г. Санкт-Петербург,  

ул. Красного 

Текстильщика, д. 10 - 12, 

литера Э, помещение 5Н 

 

здания и 

сооружения 

 

379. Рыболовное судно 

"Виктория"*** 

Сахалинская область 

 

рыболовное 

судно 

 
380. Краболовно-

перерабатывающее 

судно "Тигиль"*** 

 

Сахалинская область 

 

рыболовное 

судно 

 

381. Рыболовное судно 

"Флинт"*** 

Камчатский край рыболовное 

судно 

 
382. Транспортный 

рефрижератор 

"Шумшу"*** 

 

 

 

Камчатский край  рыболовное 

судно 
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383. Средний рыболовный 

траулер морозильный 

"Алгазея"*** 

 

Камчатский край  рыболовное 

судно 

 

384. Сейнер-траулер 

рефрижераторный 

"Волочаевский"*** 

 

Камчатский край  рыболовное 

судно 

 

385. Гараж 1-этажный**** Республика Хакасия, 

Аскизский район, пос. 

Аскиз, ул. Линейная, 

д. 6А, лит. В 

 

здания и 

сооружения 

386. Административное 

здание**** 

Республика Хакасия, 

Ширинский район,  

пгт Шира, 

ул. Моисейченко, д. 5А, 

лит. А 

 

здания и 

сооружения 

387. Столярный цех**** Республика Хакасия, 

Ширинский район,  

пгт Шира, 

ул. Моисейченко, д. 5А, 

лит. В1 

 

здания и 

сооружения 

388. Склад**** Республика Хакасия, 

Ширинский район,  

пгт Шира, 

ул. Моисейченко, д. 5А, 

лит. Б 

 

здания и 

сооружения 

389. Здание слесарного 

цеха**** 

Республика Хакасия, 

Ширинский район,  

пгт Шира, 

ул. Моисейченко, д. 5А, 

лит. В 

 

здания и 

сооружения 

390. Багажная кладовая**** Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский район, 

ст. Ербинская, 

ул. Вокзальная, лит. Б 

 

здания и 

сооружения 
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391. Пассажирская 

платформа**** 

Республика Хакасия, 

Орджоникидзевский 

район, ст. Июс, участок 

железной дороги км 

180+500+-235+500 

направления Абакан-

Ачинск Красноярской 

железной дороги 

 

здания и 

сооружения 

392. Пассажирская платформа,  

ст. Усть-Бюр**** 

Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский район, 

с. Усть-Бюр, лит. В 

 

здания и 

сооружения 

393. Гараж*** Республика Хакасия, 

г. Абакан, 

ул. Пирятинская, д. 20А, 

лит. В 

 

здания и 

сооружения 

394. Багажная кладовая, 

ст. Шира**** 

Республика Хакасия, 

Ширинский район,  

пгт Шира, 

ул. Моисейченко, д. 7Б 

 

здания и 

сооружения 

395. Пост регулировщика**** Республика Хакасия, 

г. Абакан, полоса 

отчуждения железной 

дороги, лит. В23 

 

здания и 

сооружения 

396. Мачта прожекторная**** Республика Хакасия, 

г. Абакан, центральный 

промышленный узел, 

полоса отчуждения 

железной дороги,  

лит. В48 

 

здания и 

сооружения 

397. Эстакада для слива 

масел**** 

Республика Хакасия, 

г. Абакан, центральный 

промышленный узел, 

полоса отчуждения 

железной дороги, 

лит. В46 

 

 

здания и 

сооружения 
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398. Эстакада для проведения 

реостатных 

испытаний**** 

 

Республика Хакасия, 

Аскизский район,  

п. Аскиз, ул. Линейная, 

д. 3, лит. В11 

 

здания и 

сооружения 

399. Площадка для разделки 

металла**** 

Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. Деповская, 

1, лит. В18 

 

здания и 

сооружения 

400. Проходная вагонного 

депо**** 

Республика Хакасия, 

город Абакан, 

центральный промузел, 

полоса отчуждения 

железной дороги, 

лит. В42 

 

здания и 

сооружения 

401. Железнодорожный 

путь № 76**** 

Республика Хакасия, 

город Абакан, 

центральный промузел, 

полоса отчуждения 

железной дороги, 

лит. Л 

 

здания и 

сооружения 

402. Сооружение для 

гайковертов на ПТО**** 

Республика Хакасия, 

город Абакан, 

центральный 

промышленный узел, 

полоса отчуждения 

железной дороги, 

лит. В43 

 

здания и 

сооружения 

403. Платформа 

посадочная**** 

Республика Хакасия, 

город Абакан, 

центральный промузел, 

полоса отчуждения 

железной дороги, 

лит. В44 

 

здания и 

сооружения 

404. Сооружение для защиты 

емкости для сбора 

конденсата 

котельной**** 

Республика Хакасия, 

г. Абакан, центральный 

промузел, полоса 

отчуждения железной 

дороги, лит. В45 
 

здания и 

сооружения 
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405. Сооружение - ограждение 

контейнерной площадки  

Лит.: 1, 2, 3, 4, 5**** 

Алтайский край, 

г. Новоалтайск,  

(участок полосы отвода  

Западно-Сибирской  

железной дороги  

207, 102 км-220, 290 км 

направления 

Новосибирск-Барнаул) 

 

здания и 

сооружения 

406. Помещение № 11 в 

здании 

железнодорожного 

вокзала, этаж 2,  

лит. С**** 

 

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, Центральный 

административный округ, 

ул. Победы, 3 

здания и 

сооружения 

407. Помещения № 1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 

29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 

37, лит. В**** 

 

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, Центральный 

административный округ, 

ул. Победы, 3 

здания и 

сооружения 

408. Помещения № 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23 в здании 

железнодорожного 

вокзала, этаж 3, 

лит. В**** 

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, Центральный 

административный округ, 

ул. Победы, 3 

здания и 

сооружения 

409. Помещения № 6; 8; 9; 10; 

11; 19, этаж 1, лит. С**** 

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, Центральный 

административный округ, 

ул. Победы, 3 

 

здания и 

сооружения 

410. Помещения № 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18 в здании 

железнодорожного 

вокзала, этаж 1, 

лит. Д**** 

 

 

 

 

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, Центральный 

административный округ, 

ул. Победы, 3 

здания и 

сооружения 
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411. Здание проходной**** Новосибирская область, 

Чулымский район, 

г. Чулым, 

ул. Кожемякина, дом 12 

 

здания и 

сооружения 

412. Посадочная 

платформа**** 

Новосибирская область, 

Новосибирский район,  

о.п. Юбилейная 

 

здания и 

сооружения 

413. Посадочная платформа 

№ 2,  

о.п. 3192км**** 

 

Новосибирская область, 

Чулымский район, о.п. 

3192 км 

здания и 

сооружения 

414. Посадочная платформа 

№ 1  

о.п. Капралово**** 

 

Новосибирская область, 

Каргатский район, блок 

пост Капралово 

здания и 

сооружения 

415. Посадочная платформа 

№ 1  

о.п. Каяк**** 

 

Новосибирская область, 

Убинский район,  

о.п. Каяк 

здания и 

сооружения 

416. Посадочная платформа 

№ 2  

о.п. Каяк****
 

 

Новосибирская область, 

Убинский район,  

о.п. Каяк 

здания и 

сооружения 

417. Посадочная платформа 

№ 1  

о.п. 3124 км****
 

 

Новосибирская область, 

Убинский район,  

о.п. 3124 км 

здания и 

сооружения 

418. Посадочная платформа 

№ 2  

о.п. 3124 км**** 

 

Новосибирская область, 

Убинский район,  

о.п. 3124 км 

здания и 

сооружения 

419. Платформа пассажирская 

Новогодняя (боковая)****
 

 

г. Новосибирск, 

ст. Инская 

здания и 

сооружения 

420. Пассажирская платформа 

Правая Обь (четная)**** 

 

Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, 

о.п. Правая Обь 

 

здания и 

сооружения 

421. Пассажирская платформа 

(четная) **** 

 

Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, 

о.п. Центр 

здания и 

сооружения 
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422. Здание для размещения 

приборов КТСМ**** 

Новосибирская область, 

Карасукский район,  

ст. Карасук-3, четное 

 

здания и 

сооружения 

423. Железнодорожные пути 

Щеббазы ПМС-96**** 

Смоленская область, 

Вяземский район, Вязьма-

Брянское сельское 

поселение, ст. Вязьма-

Брянская 

 

здания и 

сооружения 

424. Нежилое здание**** г. Москва, 

ул. Автозаводская, д. 21Д, 

стр. лит. А 

 

здания и 

сооружения 

425. Нежилое здание**** г. Москва, ул. Брянский 

пост, д. 10, стр. лит. А 

 

здания и 

сооружения 

426. Все здание**** г. Москва, МКЖД, 34-й 

км, домовладение 1, стр. 1 

 

здания и 

сооружения 

427. Гагаринский тоннель 2-

путный**** 

 

г. Москва, 

ст. Канатчиково,  

34 км пк9+70 -35 км 

пк8+88 

 

здания и 

сооружения 

428. Нежилое здание**** г. Москва, ул. Басманная 

Новая, д. 2/1, стр. 1 

 

здания и 

сооружения 

429. Нежилое здание**** г. Москва, 

ул. Новорязанская, д. 12 

 

здания и 

сооружения 

430. Территория 

контейнерной площадки 

станции Можга****
 

 

Удмуртская Республика, 

г. Можга, ул. Казанская, 

д. 11 

здания и 

сооружения 

431. Территория тяжеловесной 

площадки и грузового 

двора (площадь 9546 кв. 

м), подкрановый путь 

(протяженность  

130 м), подкрановый путь 

(протяженность 50 м)**** 

 

Удмуртская Республика, 

г. Воткинск в районе 

станции "Воткинск" 

Ижевского отделения 

ГЖД-филиала  

ОАО "РЖД" 

здания и 

сооружения 
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432. Здание**** Удмуртская Республика, 

г. Сарапул, 

ул. Вокзальная, 11 

 

здания и 

сооружения 

433. Территория тяжеловесной 

площадки**** 

Удмуртская Республика, 

Увинский район, пос. Ува, 

ул. Станционная, д. 10 

 

здания и 

сооружения 

434. Земельный участок, 

площадью  

20243 кв. м,  

34:08:120107:19**** 

Волгоградская область, 

Иловлинский район, 

территория 

администрации  

р.п. Иловля,  

северо-западная часть 

кадастрового квартала  

34:08:120107 

 

 

435. Земельный участок, 

площадью  

8658 кв. м,  

34:10:200005:23**** 

 

Волгоградская область, 

Камышинский район, 

г. Петров Вал 

 

436. Земельный участок, 

площадью  

2904 кв. м,  

34:08:120107:20**** 

Волгоградская область, 

Иловлинский район, 

территория 

администрации  

р.п. Иловля,  

северо-западная часть 

кадастрового квартала 

34:08:120107 

 

 

437. Земельный участок, 

площадью 644 кв. м, 

34:10:200013:56**** 

Волгоградская область, 

Камышинский район, 

г. Петров Вал, 

ул. Кооперативная, 3 

 

 

438. Земельный участок, 

площадью  

2666 кв. м, 

34:10:200013:55**** 

 

Волгоградская область, 

Камышинский район, 

г. Петров Вал, 

ул. Гагарина 
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439. Земельный участок, 

площадью  

5767 кв. м,  

34:37:01 03 27:10**** 

 

Волгоградская область, 

г. Михайловка,  

ул. Победителей, 38 

 

440. Земельный участок, 

площадью  

10667 кв. м, 

77:01:0003008:1001**** 

 

г. Москва, ул. Новая 

Басманная, владение 2/1, 

стр. 1 

 

441. Земельный участок, 

площадью  

2452 кв. м, 

77:01:0003018:1008**** 

 

г. Москва, 

ул. Новорязанская, 

владение 12 

 

442. Здание ВОХР с 

диспетчерским пунктом 

кирпичное  

3-этажное**** 

г. Москва, МЖД, 34-й км, 

владение 1, стр. 3 

здания и 

сооружения". 

 

2. Дополнить сносками следующего содержания: 

"*** Имущество подлежит приватизации после передачи в казну 

Российской Федерации в установленном порядке. 

**** Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению 

в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" на основании решения Правительства Российской 

Федерации.". 

 

 

____________ 

 

 


