
УТВЕРЖДАЮ: 
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директора по правовому 
обеспечению и корпоративному 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о внесении изменений в Извещение и Документацию о сборе предложений 

на покупку: имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 18; 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах земельного участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 18; Красноярский край, 

г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 16, утвержденные генеральным
директором АО «ПО ЭХЗ» 11.08.2020г.

1. Пункт 5.2. «Дата и время завершения приема предложений» Извещения о 
проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:

«15:00 часов (время местное) 12.05.2021г.».
2. Пункт 6.1. «Время и дата рассмотрения предложений» Извещения о 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:
«15:00 часов (время местное) 18.05.2021г.».
3. Пункт 7.2. «Порядок ознакомления с документацией» Извещения о 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:
«В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения. По адресу 

Организатора -  с 15:00 часов (время местное) 12.08.2020г. по 15:00 часов (время 
местное) 12.05.2021г. в рабочие дни (с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:30 до 13:15 
(время местное))».

4. Пуша’ 2.1. «Имущество» Извещения о проведении сбора предложений 
изложить в следующей редакции:

«Имущественный комплекс по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Вторая Промышленная, 18; местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка, почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 18; Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 16 (2 земельных участка, 15 зданий, 
60 объектов прочего (движимого) имущества). Имущество продается одним лотом.

Полное описание имущественного комплекса, в том числе, перечень объектов, 
основные характеристики, информация о праве с указанием реквизитов документов, 
указаны в п. 1.1.6. Документации о сборе предложений (в разделе «Общие 
положения»)».

5. Пункт 1.1.6. «Наименование, состав и характеристика имущества (в том 
числе сведения о земельных участках и правах на них)» Документации о проведении 
сбора предложений изложить в следующей редакции:

«Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Красноярский 
край. г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 18; местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного



участка, почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 18; Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 16, в состав которого входят следующие объекты, принадлежащие 
АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности:

№
п/п

О бъекты

1. Н едвиж им ое имущ ество

1.1

Земельны й участок; категория земель: зем ли населенных пунктов; разреш енное 
использование: для использования в целях эксплуатации здания насосной станции 
пож арно-хозяйственной воды; общ ая площ адь 481 кв.м.; кадастровы й номер 
24:59:0105001:0047, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. В торая 
П ромыш ленная, 16 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ №  
942793 от 11.09.2008).

1.2.

Земельны й участок; категория земель: зем ли населенных пунктов; разреш енное 
использование: для эксплуатации неж илы х зданий, строений, сооружений 
производственного назначения; общ ая площ адь 163579 кв.м.; кадастровы й номер 
24:59:0105001:10, адрес: М естополож ение установлено относительно ориентира, 
располож енного в границах участка. П очтовы й адрес ориентира: К расноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 18 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 24 Е И  №  773349 от 08.11.2010).

1.3.

Здание насосной станции ПХВ; назначение: нежилое; 1-этажный: общ ая площ адь 29,6 
кв.м., лит.В, год постройки: 1999, материал стен: кирпич, адрес: К расноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 16 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 24 ЕЗ №  943047 от 22.09.2008).

1.4.

Здание КПП; назначение: нежилое; 1-этажный; общ ая площ адь 56,7 кв.м., лит.В, год 
постройки: 1975, материал стен: кирпич, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Вторая П ромы ш ленная, 18 (свидетельство о государственной регистрации права серии 
24 ЕЗ №  943045 от 22.09.2008).

1.5.

Здание 181; назначение: нежилое; 3-этажный; общ ая площ адь 3199,2 кв.м., лит.В , год 
постройки: 1972, материал стен: керам зитобетонны е панели, адрес: К расноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая П ромыш ленная, 18/1 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 24 ЕЗ №  943010 от 19.09.2008).

1.6.

Здание 182; назначение: нежилое; 3-этажный; общ ая площ адь 3286,7 кв.м., лит. В, В1, 
В2, год постройки: 1974, материал стен: панели, кирпич, адрес: К расноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 18/2 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 24 ЕЗ №  943009 от 19.09.2008).

1.7.

Здание 183; назначение: нежилое; 2-этаж ны й (подземны х этаж ей - 1); общ ая площ адь 
3749,1 кв.м., лит. В, В1, В2, год постройки: 1973, материал стен: железобетонные, 
кирпич, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. В торая П ромы ш ленная, д. 18/3 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 Е И  №  773202 от 
29.10.2010).

1.8.

Здание 184; назначение: нежилое; 3-этажный; общ ая площ адь 3290,3 кв.м., лит.В , В1, год 
постройки: 1973, материал стен: керам зитобетонны е панели, кирпич, адрес: 
К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 18/4 (свидетельство о 
государственной регистрации права серии 24 ЕЗ №  943043 от 25.09.2008).

1.9. Здание 185; назначение: нежилое; 2-этаж ны й (подземны х этаж ей - 1); общ ая площ адь



2259,0 кв.м., лит. В ', В, В1, В2, год постройки: 1974, материал стен: кирпич, бетонные 
блоки, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. В торая П ромы ш ленная, 18/5 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ №  943042 от 
22.09.2008).

1.10.

Здание 186; назначение: нежилое; 1-этажный; общ ая площ адь 967,0 кв.м., лит.В, В1, В2, 
год постройки: 1977, материал стен: панели, кирпич, адрес: К расноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 18/6 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 24 ЕЗ №  943041 от 22.09.2008).

1.11.

Здание 187; назначение: нежилое; 1-этажный; общ ая площ адь 197,4 кв.м., лит.В , год 
постройки: 1973, материал стен: кирпич, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Вторая П ромы ш ленная, 18/7 (свидетельство о государственной регистрации права серии 
24 ЕЗ №  943007 от 19.09.2008).

1.12.

Здание 188; назначение: нежилое; 2-этажный; общ ая площ адь 564,9 кв.м., лит.В , год 
постройки: 1975, материал стен: кирпич, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Вторая П ромы ш ленная, 18/8 (свидетельство о государственной регистрации права серии 
24 ЕЗ №  943040 от 22.09.2008).

1.13.

Здание 189; назначение: нежилое; 1-этажный; общ ая площ адь 194,7 кв.м., лит.В , год 
постройки: 1977, материал стен: железобетонные, кирпич, адрес: К расноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, д. 18/9 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 24 Е И  №  772944 от 14.10.2010).

1.14.

Здание АБК; назначение: нежилое; 2-этажный; общ ая площ адь 434,5 кв.м., год 
постройки: 1973, материал стен: кирпич, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Вторая П ромы ш ленная, 18/10 (свидетельство о государственной регистрации права 
серии 24 ЕИ  №  054674 от 30.10.2008).

1.15.

Здание производственного корпуса; назначение: нежилое; 3 -этажный; общ ая площ адь 
3284,8 кв.м., лит.В, год постройки: 1973, материал стен: ж елезобетонны е панели, 
кирпич, адрес: К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 18/13 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 Е И  №  054675 от 
30.10.2008).

1.16.

Здание трансф орм аторной подстанции ТП-52; назначение: нежилое; 1-этажный; общ ая 
площ адь 85,8 кв.м., лит.В , год постройки: 1975, материал стен: кирпич, адрес: 
К расноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 18 (свидетельство о 
государственной регистрации права серии 24 ЕЗ №  943006 от 19.09.2008).

1.17.

Здание павильона учета тепла №  5; назначение: нежилое; 1-этажный; общ ая площ адь 6,9 
кв.м., лит.В, год постройки: 1998, материал стен: кирпич, адрес: К расноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Вторая П ромы ш ленная, 18 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 24 Е И  №  054676 от 30.10.2008).

2. П рочее (движ имое) имущ ество, входящ ее в состав имущ ественного комплекса

№ п/п Н аименование
И нвентарн 
ый номер

Технические характеристики

2.1.
Сеть внеш него эл.снабж ения 
зд.184

9048516
2 К абельны х линии В В Г 4*120-230м  + 
ВРУ 0,4кВ

2.2.
К абельная трасса сети внеш него 
электроснабж ения здания 12 ВСО - 
2 (ПС 51)

9032084
1. К абель А А Ш в 3*95мм2 - 5420м;
2. П ротяж ённость трассы  - 2685м. От 
ПС-23 до П С-51"

2.3. Сеть внеш него эл .снабж ения зд.12 9033623 П одстанция К ТП Н У  1000/6/0,4 из 2 -х



ВСО -2 трасформаторов ТМ Т 1000/6/0,4, 7 
панелей РУ -6кВ

2.4. Электроснабж ение К П П  и 
раздвиж ны х ворот ВСО -2

1300467
Кабель А В В Г - 3*35 - 143м.

2.5.
Н аруж ная сеть электроснабж ения 
склада готовой продукции

9052465
К абельная линия В В Г 5*120 - 220м  - 2 
шт., К абельная линия В В Г 5*95 - 220 м - 
2 шт., ВРУ -1, ВРУ-2.

2.6. Стол-укрытие 9056787
М одель ИВ 01.23.-189.00.00. Размеры: 
500*1000 мм, Стол сварщ ика для 
электрогазосварочны х работ

2.7.
Регулятор температуры  
Э лектроника Р-7

9058401
Регулятор тем пературы  Э лектроника Р- 
7.Т-6-0,10 №  1

2.8.
В неш нее электроснабж ение 
производства СПЧС

1300457 КА бель А ВВГ - 3*185+1*70 - 200м.

2.9.
В неш ние сети связи, 
радиоф икации и сигнализации 
производства СПЧС

1300461

К абельная трасса от казармы  №11 до
казармы № 14:
1. К олодец малого типа - 2шт.;
2. Труба асбоцементная, d=100мм, 
1 = 3 0 0 0 м  - 13 шт.
3. М анж ета полиэтиленовая для 
стыковки труб ТУ-45, 1300-70(м), - 13шт.
4. К абель телеф онны й ТПП, 30*2*0,5 - 
20м.
5. Радиокабель М РМ П Э, 2*1,2 - 10м. 
К абельная трасса от зд. про-ва СП ЧС до
зд.казармы № 14 и от зд.казарм ы  №11 до
зд.АБК:
1. К олодец малого типа - 4 шт.
2. К олодец угловой малого типа - 2шт.
3. Труба асбоцементная, d=100мм, 
1=3000м - 105шт.
4. М анж ета полиэтиленовая для 
стыковки труб ТУ-45, 1300-70(м), - 
105шт.
5. К ороб металлический У -109893, 1=2м - 
80шт.
6. К абель телеф онны й ТПП, 30*2*0,5 - 
540м.
7. Радиокабель М РМ П Э, 2*1,2 - 270м.
8. Заж им троссовы й ЗТ-6, - 1шт.
9. М уф та натяж ная М Н  100 - 1шт.
10. К атанка 0  6мм, - 9м."

2.10.
Электроснабж ение испы тательной 
станции с сетями 6кВ; 0,4кВ и 
двумя трансф орм аторам и 630 кВа

1300465
1. К абель ААБ -10, 350м;
2. Трансформатор ТМ -630/6кВ - 2шт.;
3. К абель А В В Г 1*120+1*50, 160м.

2.11.
М агистральны й фильтр "Гейзер- 
8Ч

9012750 М агистральны й фильтр "Гейзер-8Ч

2.12. У становка ГВС -4,7 9012763 У становка ГВС -4,7



2.13. П реобразователь "Эратон-М 4-11- 
0"

9016304
П реобразователь "Эратон-М 4-11-0" с 
выходным ф ильтром  RC

2.14. Регулятор Р-7.Т-10-0,13 9020126 Регулятор Р-7.Т-10-0,13

2.15. Теплосчётчик ТС РВ -010М  ДУ 
32/32

9030209 Теплосчётчик ТС РВ -010М  Д У  32/32

2.16. П анель меж секционная Щ О  70 (ТР 
№  51-28/105)

9053311
П анель меж секционная Щ О  70 (ТР №  51- 
28/105)

2.17.

П ож арно-охранная сигнализация 
ВСО -2

9035632

1. А ккумулятор 7 А /ч - 3 шт.;
2. Блок бесперебойного питания СКА Т- 
1200М  с аккум улятором  12 А/ч. - 1шт.
3. В ы клю чатель В П К  2112 - 6шт;
4. И звещ атель охранны й И О -102-26 - 
261шт.
5. И звещ атель охранны й разбития стекла 
Стекло-3 = 71 шт.
6. П ередатчик Риф -С тринг RS-200ТР 
А льтоника - 3 шт.;
7. П рибор В Э РС -П К -16 - 3 шт.
П ульт цетрализованного наблю дения RS- 
200Р - 1 шт.

2.18. М естны й вентиляц. отсос М В О - 
1200

3131202 М ВО-1200

2.19. М естны й вентиляц. отсос М В О - 
1200

3131203 М ВО-1200

2.20. М естны й вентиляц. отсос М В О - 
1200

3131204 М ВО-1200

2.21. М естны й вентиляц. отсос М В О - 
1200

3131208 М ВО-1200

2.22. М естны й вентиляц. отсос М В О - 
1200

3131212 М ВО-1200

2.23.

П риточная установка К Ц К П -16- 
С01

3131683

П роизводител: ООО "ВЕЗА". 
К ондиционер центральны й каркасно
панельный, Q -16000 куб.м /час (блок 
вентилятора, приёмная панель с 
вертикальны м клапаном, блок ячейкового 
фильтра, блок воздухонагревателя 
водяной, блок ш умоглуш еня)

2.24.

П риточная установка К Ц К П -10- 
С01

3131684

П роизводитель ООО "ВЕЗА". 
К ондиционер центральны й каркасно
панельный, Q -10000 куб.м /час (блок 
вентилятора, приёмная панель с 
вертикальны м клапаном, блок ячейкового 
фильтра, блок воздухонагревателя 
водяной, блок ш умоглуш еня)

2.25.
П риточная установка К Ц К П -10- 
С01

3131685
П роизводитель ООО "ВЕЗА". 
К ондиционер центральны й каркасно
панельный, Q -10000 куб.м /час (блок



вентилятора, приёмная панель с 
вертикальны м клапаном, блок ячейкового 
фильтра, блок воздухонагревателя 
водяной, блок ш умоглуш еня)

2.26.

А втоматика К  К Ц К П  б/з 35522-П1 3131686

А втоматика к К Ц К П  (Реле перепада 
цавления для контроля работы  
вентилятора, канальны й датчик 
температуры приточного воздуха, датчик 
защ иты от замораж ивания 
теплообменника по воде и по воздуху, 2- 
ух ходовой клапан по воде с 
электроприводом, ш каф приборов 
автоматики и управления контроллёром)

2.27.

А втоматика К  К Ц К П  б/з 35523-П- 
2

3131687

А втоматика к К Ц К П  (Реле перепада 
давления для контроля работы  
вентилятора, канальны й датчик 
температуры приточного воздуха, датчик 
защ иты от замораж ивания 
теплообменника по воде и по воздуху, 2- 
ух ходовой клапан по воде с 
электроприводом, ш каф приборов 
автоматики и управления контроллёром)

2.28.

А втоматика К  К Ц К П  б/з 506795-1- 
П3

3131688

А втоматика к К Ц К П  (Реле перепада 
давления для контроля работы  
вентилятора, канальны й датчик 
температуры приточного воздуха, датчик 
защ иты от замораж ивания 
теплообм енника по воде и по воздуху, 2- 
ух ходовой клапан по воде с 
электроприводом, ш каф приборов 
автоматики и управления контроллёром)

2.29.

А втоматика К  К Ц К П  б/з 506795-2- 
П4

3131689

А втоматика к К Ц К П  (Реле перепада 
давления для контроля работы  
вентилятора, канальны й датчик 
температуры приточного воздуха, датчик 
защ иты от замораж ивания 
теплообменника по воде и по воздуху, 2- 
ух ходовой клапан по воде с 
электроприводом, ш каф приборов 
автоматики и управления контроллёром)

2.30. У зел обвязки И ЭТУ О В 20-206 
1105

3131690 Узел обвязки И ЭТУ О В 20-206 1105

2.31. У зел обвязки И ЭТУ О В 20-206 
1105

3131691 Узел обвязки И ЭТУ О В 20-206 1105

2.32.
Х олодильная установка 
д/помещ ений

3131692
Х олодильная система: компрессорно- 
ресиверный агрегат, конденсатор, 
воздухоохладитель

2.33. Х олодильная установка 
д/помещ ений

3131693
Х олодильная система: компрессорно- 
ресиверный агрегат, конденсатор,



воздухоохладитель

2.34.
Х олодильная установка 
д/помещ ений

3131694
Х олодильная система: компрессорно- 
ресиверный агрегат, конденсатор, 
воздухоохладитель

2.35.

П риточная установка К Ц К П -16- 
С01

3131695

П роизводитель: О ОО  "ВЕЗА". 
К ондиционер центральны й каркасно
панельный, Q -16000 куб.м /час (блок 
вентилятора, приёмная панель с 
вертикальны м клапаном, блок ячейкового 
фильтра, блок воздухонагревателя 
водяной, блок ш умоглуш еня)

2.36. К лапан регулирую щ ий V E 3-25 c 
прив.

3131741 VE 3-25 c прив.

2.37. К лапан регулирую щ ий V E 3-25 c 
прив.

3131742 VE 3-25 c прив.

2.38. Л иф т эл.грузовой 0505М  500кг. 3131759 Лифт эл.грузовой 0505М  500кг.

2.39. Л иф т малы й грузовой П Г-0,25м  
100кг.

3131760 Лифт малый грузовой П Г-0,25м  100кг.

2.40. Л иф т эл.грузовой П Г-0505М  
500кг.

3131761 Лифт эл.грузовой П Г-0505М  500кг.

2.41. Л иф т эл.пассаж. ПП-0621 630кг. 3131762 Лифт эл.пассаж. ПП-0621 630кг.

2.42. Л иф т эл .пассаж ирский ПП-0621 
630кг.

3131763 Лифт эл.пассаж. ПП-0621 630кг.

2.43.

Электроснабж ение и освещ ение 
охранной зоны  В СО -2

1300466

1. ВЛ -0,4 55 опор - 1шт.;
2. П ровод: А-35 - 3400м;
А-25 - 3400м;
3. Кабель: А ВВГ - 3*35, 90м.; 
А ВВГ - 3*25, 180м.

2.44.
В неш ние сети связи и 
сигнализации охранной зоны  
ВСО -2

1300468

Кабель: 1. ТП П -20*2*0,5, 110м.;
2. ТП П  - 10*2*0,5, 1600м.;
3. П р П П М  - 2*1, 5250м.;
4. В В Г - 2*1,5, 2300м.

2.45.
Э л.оборудование п/с ВСО -2, 
щ ит0,4 квт.

1401999

2 трансф орм атора ТМ Т 1000/6/0,4, 8 
панелей РУ -6кВ , 7 панелей РУ -0,4 кВ. 
2 кабеля А А Ш в 3*95мм2 - 1300м, 
протяж ённость трассы  - 650м.

2.46.
Н аруж ная сеть освещ ения 
пеш еходной дорож ки от здания 
производства СП ЧС до КП П

9025597

1. О пора м еталлическая со 
светильниками - 15 шт.;
2. Кабель, протяж ённость трассы  - 
240м.3.

2.47. П .С Т .Н асосной СТ.ВСО -2 
"Краслюкс"

1402039
Трансформатор ТМ -100/6 - 2 шт., 
ином =6,0/0 ,4 , I ном=9.62/144.5

2.48. П одстанция "П-9" ВСО -2 
обув.фабр.

1402010 Ячейки 6 кВ №  9, 10, 11, 12. в ТП ТНС-9

2.49. Тепловые сети В С О -2 к зданиям 1300480 Трубопровод стальной 0  50 - 150



КПП, А БК воздуш ной прокладки

2.50. Н адземны е тепловы е сети 
павильона учета тепла ТП  1 цеха 
по производству обуви.

1300439
Трубопровод стальной 0  200 воздуш ной 
прокладки

2.51. Н аруж ны й водопровод В-1 цеха по 
производству обуви.

1300427 Трубопровод стальной 0 1 5 0

2.52.
Н аруж ная сеть водопровода ВСО - 
2 от ВК-2 до ВК-4.

9059020
Трубопровод стальной/пластиковы й 0  
150; К олодцы  водопроводны е 7 шт.; 
А рматура 16 шт.

2.53. Н аруж ны е сети водопровода от 
ТК-4 до К П П  ВСО-2.

1300469 Трубопровод стальной 0  32

2.54. Н аруж ны е сети канализации от К- 
41Б до К-42, СП ЧС ВСО-2.

1300481
Трубопровод чугунны й/асбестобетонны й 
0  100 - 200

2.55. К абельная трасса 
электроснабж ения 6кВ п/ст 6/0, 
4кВ насосной П ХВ В СО -2

1300442
К абельная линия А А Б-10-3*50 - 600 м - 2 
шт.

2.56. О борудование испыт. станции уч- 
ка пр-ва СПЧС

1402241
О борудование испыт. станции уч-ка пр- 
ва СПЧС

2.57. Н аруж ная сеть канализации от зд. 
183 до К -205

9053928
Трубопровод чугунны й 0  200

2.58 Теплосеть казарм  военного 
городка от ТК-1 до казармы № 11; 
13

1300396
Трубопровод стальной 0  200 и 0 1 5 0  
воздуш ной прокладки и в грунте; 
тепловая камера- 1шт.

2.59
Н аруж ны е сети водопровода от 
П Г-8А  до цеха по сборке СПЧС

1300460
Трубопровод стальной 0 1 5 0 ; запорная 
арматура- Ду 150- 3 шт.; колодец ж/б - 
4шт.; пож арны й гидрант - 1шт.

2.60 Сооружение: благоустройство 
территории

9052653

Принадлежности имущественного комплекса:
№
п/п Наименование Технические характеристики

1

Тепловые сети от внешнего 
ограждения территории до 
отсечной арматуры на теплосети 
МУП ТС в павильоне П-4.

1.Теплосеть.
1.1. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду200 от 
запорной арматуры в павильоне П-4 до 
запорной арматуры (около казармы №13 -  
обувная фабрика) протяженностью 492,0м.
1.2. Участок теплосети подземной 
прокладки из стальных трубопроводов 
Ду150 от запорной арматуры около казармы 
№13 до тепловой камеры ТК-6 
протяженностью 85,5м.
1.3. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду100 от ТК-6 
до запорной арматуры протяженностью



55,5м.
1.4. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду100 от 
запорной арматуры до здания 185 (участок 
СПЧС) протяженностью 66,8м.
1.5. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду100 от 
запорной арматуры до запорной арматуры 
на здание КПП протяженностью 210,6м.
1.6. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду32 от 
запорной арматуры до здания КПП 
протяженностью 39,4м.
1.7. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду50 от 
запорной арматуры до здания АБК 
протяженностью 57,5м.
1.8. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду100 от 
запорной арматуры до здания Казармы №12 
протяженностью 35,0м.
1.9. Участок теплосети надземной прокладки 
из стальных трубопроводов Ду80 от 
запорной арматуры до здания Гаража 
(здание 186) протяженностью 35,0м.
1.10. Участок теплосети надземной 
прокладки из стальных трубопроводов 
Ду100 от запорной арматуры до здания 
Казармы №13 -  обувная фабрика 
протяженностью 15,0м.
1.11. Участок теплосети надземной 
прокладки из стальных трубопроводов 
Ду100 от запорной арматуры до здания 
Столовой протяженностью 15,0м.
1.12. Участок теплосети надземной 
прокладки из стальных трубопроводов 
Ду100 от запорной арматуры до здания 
Казармы №14 протяженностью 12,0м.

2

Пожарохозяйственный 
водопровод (два трубопровода) 
от наружной стены водяного 
колодца ВК-2з/1 (МУП ТС) до 
насосной стации, от насосной 
станции до ограждения 
имущественного комплекса.

2.Пожаро-хозяйственный водопровод.
2.1. Участок 2 (два) стальных трубопровода 
Ду150 от здания насосной станции до 
территории ВСО-2 протяженностью 878,5м.
2.2. Кольцевой трубопровод ПХВ по 
территории ВСО-2 Ду150 протяженностью 
673,5м.
2.3. Участок №1 трубопровода Ду100 от 
колодца до здания Казармы №12 
протяженностью 10,0м.
2.4. Участок №2 трубопровода Ду100 от



колодца до здания Казармы №12 
протяженностью 9,5м.
2.5. Участок №1 трубопровода Ду100 от 
колодца до здания Казармы №13 
протяженностью 9,5м.
2.6. Участок №2 трубопровода Ду100 от 
колодца до здания Казармы №13 
протяженностью 9,5м.
2.7. Участок трубопровода Ду100 от колодца 
до здания Столовой протяженностью 7,0м.
2.8. Участок трубопровода Ду100 от колодца 
до здания СПЧС протяженностью 15,0м.
2.9. Участок трубопровода Ду50 от колодца 
до здания КПП протяженностью 46,0м.
2.10. Участок трубопровода Ду100 от 
колодца до здания Казармы №14 
протяженностью 12,0м.
2.11. Участок трубопровода Ду100 от 
колодца до здания Казармы №11 
протяженностью 12,0м.

3
Трубопровод бытовой 
канализации от наружного 
ограждения до колодца ФК-11.

3. Трубопровод бытовой канализации.
3.1. Магистральный чугунный трубопровод 
бытовой канализации по территории ВСО-2 
Ду200 протяженностью 629,0м.
3.2. Чугунный трубопровод бытовой 
канализации от здания КПП до 
магистрального трубопровода Ду100 
протяженностью 6,0м.
3.3. Чугунный трубопровод бытовой 
канализации от здания АБК до 
магистрального трубопровода Ду100 
протяженностью 11,0м.
3.4. Чугунный трубопровод (выпуск №1) 
бытовой канализации от здания Казармы 
№12 до магистрального трубопровода Ду150 
протяженностью 5,5м.
3.5. Чугунный трубопровод (выпуск №2) 
бытовой канализации от здания Казармы 
№12 до магистрального трубопровода 
Ду150 протяженностью 6,0м.
3.6. Чугунный трубопровод (выпуск №1) 
бытовой канализации от здания Казармы 
№13 до магистрального трубопровода 
Ду150 протяженностью 5,5м.
3.7. Чугунный трубопровод (выпуск №2) 
бытовой канализации от здания Казармы 
№13 до магистрального трубопровода 
Ду150 протяженностью 3,5м.
3.8. Чугунный трубопровод (выпуск №1)



бытовой канализации от здания Столовой до 
магистрального трубопровода Ду150
протяженностью 43,5м.
3.9. Чугунный трубопровод (выпуск №2)
бытовой канализации от здания Столовой до 
магистрального трубопровода Ду150
протяженностью 57,5м.
3.10. Чугунный трубопровод (выпуск №3)
бытовой канализации от здания Столовой до 
магистрального трубопровода Ду100
протяженностью 6,5м.
3.11. Чугунный трубопровод (выпуск №1) 
бытовой канализации от здания участка 
СПЧС до магистрального трубопровода
Ду100 протяженностью 4,0м.
3.12. Трубопровод (выпуск №2) бытовой
канализации от здания участка СПЧС до 
магистрального трубопровода Ду100
протяженностью 87,0м.
3.13. Трубопровод (выпуск №1) бытовой
канализации от здания Казармы №14 до 
магистрального трубопровода Ду150
протяженностью 9,0м.
3.14. Чугунный трубопровод (выпуск №2)
бытовой канализации от здания Казармы 
№14 до магистрального трубопровода Ду150 
протяженностью 4,5м.
3.15. Чугунный трубопровод (выпуск №1)
бытовой канализации от здания Казармы 
№11 до магистрального трубопровода Ду150 
протяженностью 4,0м.
3.16. Чугунный трубопровод (выпуск №2) 
бытовой канализации от здания Казармы 
№11 до магистрального трубопровода Ду150 
протяженностью 4,5м.

Имущество продается одним лотом.
Обременения:
В отношении части общей площадью 1289,3 кв.м. объекта недвижимого 

имущества, указанного в пункте 1.9. существует обременение в виде аренды по 
договору аренды недвижимого имущества сроком до 28.02.2021.

В отношении объектов движимого имущества, указанных в пунктах 2.13, 2.16, 
2.56 существует обременение в виде аренды по договору аренды движимого 
имущества сроком до 28.02.2021.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, указанный в пункте 
1.2, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, 
ограничений прав и обременений недвижимого имущества:

Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56. 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок



действия: с 28.07.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление
правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, выдан: Правительство 
Российской Федерации».
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