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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные), обыкновенные. 
 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные. 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных ценных бумаг на предъявителя 

указывается на то, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение. 
В случае, если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных 

ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, 
указываются: 

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения; 
номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. 
Не указывается для бездокументарных ценных бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных 
бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000,00 (одна 
тысяча) рублей. 

 
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 
В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, 

указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество 
(порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша. 

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 480 448 (Четыреста 
восемьдесят тысяч четыреста сорок восемь) штук. 

Выпуск (дополнительный выпуск) облигаций не предполагается. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество 

ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 
205 521 (Двести пять тысяч пятьсот двадцать одна) штука именных обыкновенных 

бездокументарных акций. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 

правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных 
дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение. 

Статья 7.2. Устава ОАО «Красноярсккрайгаз»: 
«7.2 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций общества имеют право: 
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его 

компетенции; 
- на получение дивидендов; 
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
…» 
Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа 

голосов, принадлежащих одному акционеру. 
Акционерам принадлежат так же и иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных 

обществах» и Уставом общества. 
 
7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества 

о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или 
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных 
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дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам 
его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества 
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер 
дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или 
ликвидационной стоимости по каждому из них. 

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение. 

Сведения не указывается для акций данной категории. 
 
7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного 
эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости 
облигации либо иных имущественных прав. 

Сведения не указывается для акций данной категории. 
 
7.4. Для опционов эмитента указываются: 
Сведения не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, 

также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и 
номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, 
права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 
условия такой конвертации. 

Сведения не указывается для акций данной категории. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных 

бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных 
приобретателей. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
Красноярский край в лице Агентства по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (ОГРН: 1052466191580), количество ценных бумаг: 397 984 (Триста девяносто 
семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) штуки. 

Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» (производственный кооператив) (ОГРН: 
1022401795030), количество ценных бумаг: 82 464  (Восемьдесят две тысячи четыреста 
шестьдесят четыре) штуки.  

 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения ценных бумаг – по истечении трех дней с момента получения 

уведомления о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Дата окончания размещения ценных бумаг – не позднее одного года с даты государственной 

регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, 

дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения. 
Выпуск (дополнительный выпуск) облигаций не предполагается. 
 
В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-

либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок 
раскрытия такой информации. 

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Указываются: 
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порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 
лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения; 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение; 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг включает в себя: 
-  совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первому владельцу; 
-  внесение приходной записи по лицевому счету первого владельца. 
С потенциальным приобретателем сделка (сделки) заключается в простой письменной 

форме путем составления гражданско-правового договора. Договор заключается путем 
составления одного документа, подписанного сторонами, в течение срока размещения ценных 
бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Сделка (сделки) заключается по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Северная, 
дом 9 «А». 

Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. 
Право собственности на размещаемые ценные бумаги переходит к приобретателю с 

момента внесения приходных записей по его лицевому счету в системе ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг. 

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и не 
позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает. 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором – ЗАО 

«Компьютершер Регистратор». 
Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца размещаемых дополнительных 
обыкновенных акций, в Красноярский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер 
Регистратор», расположенный по адресу: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113 оф. 205. 

 
Направление передаточного распоряжения в Красноярский филиал Закрытого акционерного 

общества «Компьютершер Регистратор», осуществляется только после полной оплаты размещаемых 
акций. 

Размещаемые ценные бумаги не являются документарными ценными бумагами. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная 
организация, также указываются ее полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, 
а если такой организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая 
биржа, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию. 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
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В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указываются: 

Размещение ценных бумаг с привлечением профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
эмитентом не осуществляется. 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида, категории (типа). 

 
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 

опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются: 

Размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не 
осуществляется. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди 

акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения 
определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается 
максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или 
порядок его определения. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров 
акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения 
определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются 
сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие 
условия размещения. 

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из 
которых не совпадают (различаются). 

 
В случае, если эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на 
приобретение размещаемых ценных бумаг, дополнительно указываются порядок заключения таких 
предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок. 

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки 
на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

 
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 
на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 
Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", 
дополнительно указывается на это обстоятельство. 
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 
на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 
может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». 

 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Цена размещения дополнительных акций – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за одну 
акцию. 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право 
акционеров их приобретения, указываются: 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 

сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские 
реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут 
оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой 
оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике 
(оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: 

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество оценщика, 
информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица; 

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной 
практикой: фамилия, имя, отчество оценщика, присвоенный ему в установленном порядке 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации 
оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков). 

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем 
зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления 
заявления (заключения соглашения) о таком зачете. 

Оплата денежными средствами акций дополнительного выпуска не предусмотрена. 
Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется неденежными средствами путем 

внесения имущества.  
Перечень имущества, которым Красноярский край в лице Агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края (ОГРН: 1052466191580) оплачивает акции 
дополнительного выпуска: 

 
Перечень имущества 

№ 
п/п Наименование имущества Адрес местонахождения 

1 Земельный участок, разрешенное использование: для размещения Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, в 
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газораспределительного пункта, кадастровый номер 
24:43:0102019:33 

районе жилых домов №4, №10, №18 

2 

Сооружение-установка резервуарная (лит. №1,№2) состоящее из: 
№1 подземный резервуар-4,2 куб.м, №2 подземный резервуар-4,2 
куб.м, №3 забор-41,08 м, №4 дворовые газопроводы (в 
домовладении) и вводы низкого давления-402м. 

Красноярский край, г. Ачинск, Л.Толстого р-н жилых 
домов № 4,10,18. 

3 
Земельный участок с кадастровым номером 24:51:0203108:27, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации газораспределительного пункта 

Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ №22, 
№20/1,ул. Парижской Коммуны, №43,ул. Московская, 
№48,ул. Пролетарская, №29 

4 
Нежилое сооружение -газопровод, состоящее из трубопровода, 
общая протяженность 444,00 пог.м., газовой установки - емкость 
(Г,Г1,Г2) объем 4,2 куб.м 

Красноярский  край, г. Канск,ул. Московская № 48, 
ул.30 Лет ВЛКСМ № 20/1,ул.30 Лет ВЛКСМ,№ 22, ул. 
Парижской Коммуны № 43, ул. Пролетарская № 29 

5 
Земельный участок разрешенное использование: для для 
эксплуатации производственной территории, кадастровый номер 
24:51:0000000:4 

Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 36/2 

6 
Нежилое здание (лит.Б1, Б2, Б3, B6) Красноярский край, г. Канск,ул. 40 лет Октября, № 

36/2, строение 1 

7 
Нежилое здание (лит. В7, В8, В9) Красноярский край, г. Канск,ул. 40 лет Октября, № 

36/2, строение 5 

8 
Нежилое здание (лит.В10) Красноярский край, г. Канск,ул. 40 лет Октября, 

№36/2, строение 6 

9 
Нежилое здание-гараж на 2 бокса (лит.В) Красноярский край, г. Канск,ул. 40 лет Октября, 36/2, 

строение 2 

10 
Нежилое здание подсобных помещений (лит. В4, В5) Красноярский край, г. Канск,ул. 40 лет Октября, 36/2, 

строение 4 

11 
Нежилое здание-склад металлических изделий (лит. В1, В2, В3) Красноярский край, г. Канск,ул. 40 лет Октября, 36/2, 

строение 3 
12 Агрегат наполнительный АНКТ-5-/12 Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 36/2 

13 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0101055:486 

Красноярский край, г. Канск, ул. Новостройка № 53, № 
55, м-он Северный, №21, сооружение № 1 

14 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г3, № 1) протяженность 353 п.м. 

Красноярский край, г. Канск, м-он Северный, №21, ул. 
Новостройка № №53, 55, сооружение № 1 

15 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,015 км  
катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,015, марка кабеля ПБВЛ  

Красноярский край, г. Канск, ул. Новостройка № 53, № 
55, м-он Северный, №21, сооружение № 2 

16 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0101037:18 

Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, №№1, 3, 
5, сооружение № 1 

17 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г2, № 1) протяженность 333,0 п.м. 

Красноярский край, г. Канск,пер. Панельный, №№1, 3, 
5, сооружение № 1 

18 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,033км  
катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,033, марка кабеля ПБВЛ 

Красноярский край, г. Канск,пер. Панельный, №№1, 3, 
5, сооружение № 2 

19 
Земельный участок с кадастровым номером 24:51:0204177:6 
категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: эксплуатация газораспределительного пункта 

Красноярский край, г. Канск, ул.Ушакова, 5 

20 
Нежилое сооружение -газопровод, состоящее из трубопровода, 
общая протяженность 90,00 пог.м., газовой установки - емкость 
(Г,Г1,Г2,Г3) объем 4,2 куб.м 

Красноярский край, г. Канск,ул.Ушакова 5 

21 
Земельный участок с кадастровым номером 24:51:0204177:7, 
категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: эксплуатация газораспределительного пункта 

Красноярский  край, г. Канск,ул. Восточная № 8, ул. 
Восточная № 10, ул.Ушакова № 7 

22 
Нежилое сооружение -газопровод, состоящее из трубопровода, 
общая протяженность 383,00 пог.м., газовой установки - емкость 
(Г,Г1) объем 4,2 куб.м 

Красноярский  край, г. Канск,ул. Восточная № 8, ул. 
Восточная № 10, ул.Ушакова № 7 

23 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0101037:17 

Красноярский край, г. Канск, пер. Индустриальный, 
№№6, 8, 10, 12, сооружение № 1 

24 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г3, № 1) протяженность 451 п.м. сост. 

Красноярский край, г. Канск,пер. Индустриальный, 
№№6,8,10,12, сооружение №1 

25 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,04 км Красноярский край, г. Канск, пер. Индустриальный, 

№№6, 8, 10, 12, сооружение № 3 

26 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,025км     
сост.- катодн. Станция 1, кабель 0,025 км 

Красноярский край, г. Канск,пер. Индустриальный, 
№6, №8, №10, №12, сооружение №2 

27 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка", кадастровый номер 
24:51:0204150:26 

Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 
№35, сооружение № 1 

28 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. 
Г,Г1, № 1) протяженность 67 п.м. 

Красноярский край, г. Канск,пос. Мелькомбината, 
№35, сооружение № 1 

29 
Нежилое сооружение- электрохимзащита протяженностью 0,014 км  
катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,014, марка кабеля АПВБ 
3х50 

Красноярский край, г. Канск,пос. Мелькомбината, 
№35, сооружение №2 

30 Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации Красноярский край, г. Канск, ул. 30 Лет ВЛКСМ, 
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комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0203135:424 

№25,ул. Горького, №43, ул. Парижской Коммуны, 
№46, сооружение № 1 

31 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. 
Г,Г1, Г2,№ 1) протяженность 288 п.м. 

Красноярский край, г. Канск,ул. 30 лет ВЛКСМ, № 25, 
ул. Горького, № 43,ул. Парижской Коммуны № 46, 
сооружение № 1 

32 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,02км  
катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,02, марка кабеля АПВБ 3х50 

Красноярский край, г. Канск,ул. 30 лет ВЛКСМ, № 25, 
ул. Горького, № 43,ул. Парижской Коммуны № 46, 
сооружение № 2 

33 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0203135:425 

Красноярский край, г. Канск, ул. 30 Лет ВЛКСМ, 
№№36,38, сооружение № 1 

34 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г3,№ 1) протяженность 153 п.м. 

Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, №№ 
36,38, сооружение №1 

35 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,026км  
катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,026, марка кабеля АПВБ 
3х50 

Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, № 
36,38, сооружение №2 

36 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0101027:17 

Красноярский край, г. Канск, ул. 40 Лет Октября, 
№№63, 63/1, 63/2, сооружение № 1 

37 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г5, № 1) протяженность 386 п.м. 

Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 
№№63, 63/1, 63/2, сооружение № 1 

38 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка", кадастровый номер 
24:51:0101026:1136 

Красноярский край, г. Канск, ул. 40 Лет Октября,№№ 
80/1, 80/2, сооружение № 1 

39 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г2,№ 1) протяженность 140 п.м. 

Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 
№80/1, 80/2, сооружение № 1 

40 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0203106:104 

Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 
№68, сооружение № 1 

41 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г, 
Г1, Г2, № 1) протяженность 115 п.м. 

Красноярский край, г. Канск,ул. Краснопартизанская, 
№68, сооружение №1 

42 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,02км  
катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,02, марка кабеля АПВБ 3х50 

Красноярский край, г. Канск,ул. Краснопартизанская, 
№68, сооружение №2 

43 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0203110:105 

Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, №20,ул. 
Каландарашвили №19, ул. Пролетарская, №№ 34, 48, 
ул. Парижской Коммуны, №25, сооружение №1 

44 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г3,№ 1) протяженность 839 п.м. 

Красноярский край, г. Канск,ул. Московская, №20, ул. 
Каландарашвили №19,ул. Пролетарская №№ 34,48,ул. 
Парижской Коммуны №25, сооружение №1 

45 
Электрохимзащита Красноярский край, г. Канск,ул. Московская, №20, ул. 

Каландарашвили №19,ул. Пролетарская №№ 34,48,ул. 
Парижской Коммуны №25 

46 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка", кадастровый номер 
24:51:0203133:79 

Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны,  
№№ 63, 65, ул. Московская, №76, сооружение № 1 

47 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. 
Г,Г1, № 1) протяженность 460 п.м. 

Красноярский край, г. Канск,ул. Парижской Коммуны, 
№№ 63,65,ул. Московская №76, сооружение №1 

48 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,047км, 
сост, катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,047, марка кабеля 
АПВБ 3х50 

Красноярский край, г. Канск,ул. Парижской Коммуны, 
№№ 63,65, ул. Московская №76, сооружение №2 

49 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:51:0203126:69 

Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого, №18, №20, 
Коростелева № 17 

50 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, № 1) протяженность 424 п.м. 

Красноярский край, г. Канск,ул. Урицкого, № №18, 
20,ул. Коростелева, № 17 

51 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,04км, 
катодная 1, кабель 0,04 

Красноярский край, г. Канск,ул. Урицкого, № №18, 20, 
ул. Коростелева, № 17, сооружение № 1 

52 
Нежилое сооружение-электрохимзащита протяженностью 0,028км  
катодная санция 1, кабель протяж-ю 0,028, марка кабеля ПБВЛ 

Красноярский край, г. Канск,ул. Урицкого, № №18, 20, 
ул. Коростелева, № 17, сооружение № 2 

53 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600055:37 

г. Красноярск,  Кировский район,в районе жилых 
домов № 39,41,43,45 по ул. Мичурина, № 42 по ул. 
Гастелло, №5 по ул. академика Павлова 

54 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г7, №1,№2) 

г. Красноярск,  Кировский район,в районе жилых 
домов № 39,41,43,45 по ул. Мичурина, № 42 по ул. 
Гастелло, №5 по ул. академика Павлова 

55 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилых домов  
по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий"№ 79а, 
№81,  №81а, №83а,ул. Шелковая, №2,№4 ; 
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зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600017:156 

56 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г7, №1, №2) 

г. Красноярск,  район Кировский,в районе жилых 
домов  по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий"№ 
79а, №81,  №81а, №83а,ул. Шелковая, №2,№4 ; 

57 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600037:123 

г. Красноярск,  Кировский район,в районе жилых 
домов №52, №54, №58 по ул. Транзитная, № 72, №74, 
№78, №80, № 82, № 84, № 88, № 90 по ул. Академика 
Павлова 

58 

Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г6, №1,№2) 

г. Красноярск,  район Кировский,в районе жилых 
домов №52, №54, №58 по ул. Транзитная, № 72, №74, 
№78, №80, № 82, № 84, № 88, № 90 по ул. Академика 
Павлова 

59 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600020:287 

г. Красноярск,  Кировский район,в районе жилых 
домов №97, 99, 101, 103"а" по пр-кту им. газеты 
"Красноярский рабочий, пер.Якорный, №1 

60 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск,  район Кировский,в районе жилых 
домов №97, 99, 101, 103"а" по пр-кту им. газеты 
"Красноярский рабочий, пер.Якорный, №1 

61 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600015:80 

г. Красноярск,   Кировский район,в районе жилых 
домов по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий",  
№ 106а, №108, №108а 

62 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск,  район Кировский,в районе жилых 
домов по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий",  
№ 106а, №108, №108а 

63 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600018:203 

г. Красноярск,   Кировский район,в районе жилых 
домов по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий", 
№91а; ул. Шелковая, № 3а 

64 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, Г2, №1, №2) 

г. Красноярск,  район Кировский,в районе жилых 
домов по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий", 
№91а; ул. Шелковая, № 3а 

65 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600020:286 

г. Красноярск,  Кировский район,в районе жилых 
домов по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий"№ 
103б, 105, 105а,107, 107а 

66 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г7, №1,№2) 

г. Красноярск,  район Кировский,в районе жилых 
домов по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий"№ 
103б, 105, 105а,107, 107а 

67 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600017:155 

г. Красноярск, Кировский район ,в районе жилых 
домов по ул. Западная, №8,№10,№12,№14 

68 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г7, №1 ,№2) 

г. Красноярск,  район Кировский,в районе жилых 
домов по ул. Западная, №8,№10,№12,№14 

69 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600021:97 

г. Красноярск, Кировский район, в районе жилых 
домов, №109, 109"А", 111, 111"А" по пр-ту им. газеты 
"Красноярский рабочий" 

70 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1,№2) 

г. Красноярск, Кировский район, в районе жилых 
домов, №109, 109"А", 111, 111"А" по пр-ту им. газеты 
"Красноярский рабочий" 

71 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 

г. Красноярск, Кировский район, в районе жилого дома 
№24 по ул. Коммунальная 
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территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0600012:169 

72 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, Г2, №1, №2) 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилого дома 
№24 по ул. Коммунальная 

73 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0600029:119 

г. Красноярск, Кировский район, в районе жилого дома 
№4 по ул. Транзитная 

74 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, №1, №2) 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилого дома 
№4 по ул. Транзитная 

75 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600012:168 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилого дома 
по пр. им. газеты "Красноярский рабочий" №118 

76 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилого дома 
по пр. им. газеты "Красноярский рабочий" №118 

77 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0600053:35 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилых домов 
№ 2 поул. Щербакова,№ 15 по ул. Академика Павлова, 
№ 29 по ул. Гастелло 

78 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилых домов 
№ 2 поул. Щербакова,№ 15 по ул. Академика Павлова, 
№ 29 по ул. Гастелло 

79 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0600037:124 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилых домов 
№60, 62 по ул. Транзитная 

80 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилых домов 
№60, 62 по ул. Транзитная 

81 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0600026:182 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилых домов 
по ул. Семафорная, №397, 419, 431 

82 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г7,№1,№2) 

г. Красноярск, Кировский район,в районе жилых домов 
по ул. Семафорная, №397, 419, 431 

83 
Земельный участок разрешенное использование: фактически 
занимаемый административным зданием со служебным гаражом, 
кадастровый номер 24:50:0200034:287 

г. Красноярск,  Железнодорожный район, ул. Северо-
Енисейская,  33 

84 Нежилое здание (лит. Б,В) г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 33 

85 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200077:196 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилого дома, по ул. Железнодорожников, 32 

86 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилого дома, по ул. Железнодорожников, 32 

87 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200165:75 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилого здания по ул. Бограда №108 

88 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1,№1,№2,№3) 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилого здания по ул. Бограда №108 

89 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200090:204 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов №10, №10а по ул. Железнодорожников 

90 Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г- г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
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Г4, №1,№2) жилых домов №10, №10а по ул. Железнодорожников 

91 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200077:195 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов №18, №20 по ул. Железнодорожников 

92 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов №18, №20 по ул. Железнодорожников 

93 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200077:197 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов №22, №22а по ул. Железнодорожников 

94 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2) 

г. Красноярск, район Железнодорожный, в районе 
жилых домов №22,№22а по ул. Железнодорожников 

95 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200090:203 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов №8 по ул. Железнодорожников, №66 по 
ул. Республики 

96 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов №8 по ул. Железнодорожников, №66 по 
ул. Республики 

97 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200197:60 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов №8 по ул. Ломоносова, №89 по ул. 
Бограда, №5 по ул. Декабристов 

98 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, район Железнодорожный, в районе 
жилых домов №8 по ул.Ломоносова,№ 89 по ул. 
Бограда, № 5 по ул. Декабристов 

99 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0200009:143 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов по ул. Калинина, 2, 2а, 2б 

100 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Железнодорожный район, в районе 
жилых домов по ул. Калинина, 2, 2а, 2б 

101 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0500140:366 

г. Красноярск, Ленинский район, в районе жилых 
домов по ул. 52 квартал,  № 13 

102 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1,№2) 

г. Красноярск,  Ленинский район,в районе жилых 
домов по ул. 52 квартал №13 

103 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500189:92 

г. Красноярск, Ленинский район, в районе жилых 
домов, №1, 3, 5, 7 по ул. Паровозная, №2 по ул. 
Волгоградская 

104 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка" г. Красноярск, Ленинский район, в районе жилых 

домов, №1, 3, 5, 7 по ул. Паровозная, №2 по ул. 
Волгоградская 

105 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500145:82 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №11, 13 по Северному проезду, №11, 13, 15 по 
ул. Чайковского 

106 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г7, №1,№2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №11, 13 по Северному проезду, №11, 13, 15 по 
ул. Чайковского 

107 
Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №17, 19, 21 по ул. Волжская 
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общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500308:107 

108 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1,№2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №17, 19, 21 по ул. Волжская 

109 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500080:18 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №43,№45 по ул. Рейдовая 

110 
Сооружение:Комплекс "Групповая резервуарная установка"(Лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №43,№45 по ул. Рейдовая 

111 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500121:68 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №№ 15, 19 по ул. 2-ая Краснофлотская 

112 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов №№ 15, 19 по ул. 2-ая Краснофлотская 

113 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500180:71 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов по пр. им. газеты "Красноярский рабочий" №45; 
ул. Коломенская, №15, 17 

114 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, Г2, №1, №2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов по пр. им. газеты "Красноярский рабочий" №45; 
ул. Коломенская, №15, 17 

115 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер  24:50:0600012:169 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов по пр. им. газеты "Красноярский рабочий" №49; 
ул. Мичурина, №6, 6а 

116 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1,Г2, №1,№2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов по пр. им. газеты "Красноярский рабочий" №49; 
ул. Мичурина, №6, 6а 

117 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500141:109 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов по пр. им. газеты "Красноярский рабочий", №82, 
№82а; пер. Тихий, № 7, 11 

118 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г.Красноярск Ленинский район ,в районе жилых домов 
по пр. им. газеты "Красноярский рабочий", №82, 
№82а; пер. Тихий, № 7, 11 

119 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500178:83 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов по пр.им. газеты Красноярский рабочий № 55, 
55а; ул. Московская № 5, 5а, 7 

120 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1,№2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов по пр.им. газеты Красноярский рабочий № 55, 
55а; ул. Московская № 5, 5а, 7 

121 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0500286:35 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов, №38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков 

122 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г7, №1,№2) 

г. Красноярск, Ленинский район,в районе жилых 
домов, №38, 40, 42, 44 по ул. Энергетиков 

123 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0100173:1079 

г. Красноярск, Октябрьский район,в районе жилых 
домов, по ул. Тотмина № 25Б, 27Б 

124 Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г- г. Красноярск, Октябрьский район,в районе жилых 
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Г3, №1,№2,№3) домов, по ул. Тотмина № 25Б, 27Б 

125 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700197:189 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилого 
дома №44а по ул. Побежимова 

126 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилого 
дома №44а по ул. Побежимова 

127 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700202:397 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
домов №5, №6, №7, №8 по ул. Королева 

128 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г9, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
домов №5, №6, №7, №8 по ул. Королева 

129 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700254:72 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №15, №16, №17, №19, по пер. Медицинский, 
№16, №18, №24, по ул. 60 лет Октября 

130 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №15, №16, №17, №19, по пер. Медицинский, 
№16, №18, №24, по ул. 60 лет Октября 

131 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700192:210 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №233, №235, №237 по ул. Семафорная 

132 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №233, №235, №237 по ул. Семафорная 

133 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700192:207 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №239, 239а, №241, №243, №245 по ул. 
Семафорная 

134 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №239, 239а, №241, №243, №245 по ул. 
Семафорная 

135 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700192:209 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №3, по ул. Кольцевая, №5, №5а, №5б по ул. 
Александра Матросова 

136 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №3, по ул. Кольцевая, №5, №5а, №5б по ул. 
Александра Матросова 

137 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700214:418 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №31, №33 по ул. 60 лет Октября 

138 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №31, №33 по ул. 60 лет Октября 

139 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700214:416 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №37, №39, №41, по ул. 60 лет Октября, №47 по 
ул. Свердловская 

140 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №37, №39, №41, по ул. 60 лет Октября, №47 по 
ул. Свердловская 

141 
Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №53 по ул. Свердловская, №1, №5, №11 по пер. 
Водометный 
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общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700214:417 

142 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №53 по ул. Свердловская, №1, №5, №11 по пер. 
Водометный 

143 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700192:211 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №9, №9а, №9б по ул. Александра Матросова 

144 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий №9, №9а, №9б по ул. Александра Матросова 

145 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0700216:21 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий по пер. Медицинский,№2,№4,№6,№8, ул. 
Свердловская, № 61,пер. Кривоколенный, №1,№3 

146 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий по пер. Медицинский,№2,№4,№6,№8, ул. 
Свердловская, № 61,пер. Кривоколенный, №1,№3 

147 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700216:24 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий по ул. 60 лет Октября, №5, по пер. 
Кривоколенный, №5, №7 

148 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий по ул. 60 лет Октября, №5, по пер. 
Кривоколенный, №5, №7 

149 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700192:208 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий по ул. Кольцевая, №5,№7,№11, пр. им. газеты 
"Красноярский рабочий", №193 

150 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2,№4) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий по ул. Кольцевая, №5,№7,№11, пр. им. газеты 
"Красноярский рабочий", №193 

151 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700235:29 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий, №60, №62, №82 по ул. 60 лет Октября 

152 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий, №60, №62, №82 по ул. 60 лет Октября 

153 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0700251:1461 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Парашютная, №10, №12 

154 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Свердловский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Парашютная, №10, №12 

155 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400194:229 

г. Красноярск,  Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Ферганская, №5, пр. Ульяновский, №14а, 
16а 

156 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1,№2,№3) 

г. Красноярск,,  Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Ферганская, №5, пр. Ульяновский, №14а, 
16а 

157 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400188:117 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Тельмана, №39, 41, 41а,ул. Комарова, 
№7, 7а 
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158 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2,№3) 

г. Красноярск,,  Советский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Тельмана, №39, 41, 41а,ул. Комарова, 
№7, 7а 

159 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400211:56 

г. Красноярярск, Советский район, в районе жилых 
домов по ул.Новгородская, №10, №12, №14, №16, ул. 
Тельмана, №7, №9 

160 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул.Новгородская, №10, №12, №14, №16, ул. 
Тельмана, №7, №9 

161 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов,кадастровый номер 
24:50:0400188:119 

г. Красноярск, Советский район,  в районе жилых 
домов, по пр. Ульяновский, №34, 36, 38  

162 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Ульяновский, № 34,36,38 

163 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких, кадастровый 
номер 24:50:0400137:46 

г. Красноярск, Советский район, в районе жилых 
домов по ул. Аэровокзальная, №2е, №2ж, №2з, №2к 

164 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1-№3), состоящий из: 

г. Красноярск, Советский район, в районе жилых 
домов по ул. Аэровокзальная, №2е, №2ж, №2з, №2к 

165 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400131:788 

г. Красноярск, Советский район, в районе жилых 
домов по ул. Партизана Железняка, №28, №30 

166 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1-№3) 

г. Красноярск, Советский район, в районе жилых 
домов по ул. Партизана Железняка, №28, №30 

167 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400086:490 

г. Красноярск, Советский район, в районе жилого 
здания по ул. Воронова, №11а 

168 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2,№1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район, в районе жилого 
здания по ул. Воронова, №11а 

169 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400194:231 

г. Красноярск, Советский район, в районе жилого 
здания по ул. Ферганская, №3 

170 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилого 
здания по ул. Ферганская, №3 

171 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400205:614 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Металлургов №7, №9, №11, №13, №15,№17 

172 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Металлургов №7, №9, №11, №13, №15,№17 

173 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400204:481 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский №10"А",ул. Ферганская №4 

174 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский №10"А",ул. Ферганская №4 

175 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №16, №18 "А", №20"А" 
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зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400194:227 

176 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №16, №18 "А", №20"А" 

177 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400204:480 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №2"А", №4 

178 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г3, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №2"А", №4 

179 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400194:233 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №20, №22А, №24А 

180 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №20, №22А, №24А 

181 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400194:232 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №24, №28, ул. Комарова, №6, №8 

182 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г9, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по пр. Ульяновский, №24, №28, ул. Комарова, №6, №8 

183 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400211:54 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Новгородская, №2, №4, №6,ул. Джамбульская 
№3 

184 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Новгородская, №2, №4, №6,ул. Джамбульская 
№3 

185 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400210:50 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Новгородская, №8, №8а, №10а, №12а 

186 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1-№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Новгородская, №8, №8а, №10а, №12а 

187 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400116:86 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Партизана Железняка, №5, №7,ул. Никитина, 
№18  

188 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка" г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 

по ул. Партизана Железняка, №5, №7,ул. Никитина, 
№18  

189 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400204:482 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Тельмана, №15"А", №17 

190 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Тельмана, №15"А", №17 

191 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной  застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов,кадастровый номер 
24:50:0400194:230 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Тельмана, №27, №27 "А",ул. Ферганская, № 
9"А" 

192 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, I, №1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Тельмана, №27, №27 "А",ул. Ферганская, № 
9"А" 

193 Земельный участок, разрешенное использование:для размещения г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
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объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов,кадастровый номер 
24:50:0400194:228 

по ул. Тельмана, №31, №31"А", № 33, №33"А" 

194 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г9, I,II,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Тельмана, №31, №31"А", № 33, №33"А" 

195 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400205:618 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Терешковой №2, №4, №6, №8 

196 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Терешковой №2, №4, №6, №8 

197 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400205:617 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Терешковой №4 "А", № 6 "А", № 8 "А", ул. 
Устиновича № 4, №6 

198 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Терешковой №4 "А", № 6 "А", № 8 "А", ул. 
Устиновича № 4, №6 

199 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких, кадастровый 
номер 24:50:0400205:616 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Терешковой, №10, №12, №14, №16, №18 

200 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
по ул. Терешковой №10, №12, №14, №16, №18 

201 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400211:55 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
поул. Джамбульская, №5, №7, № 9, №11 

202 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, I,№1) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых домов 
поул. Джамбульская, №5, №7, № 9, №11 

203 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400131:791 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
домов, по ул. Аэровокзальная, №1, №3, №5, №7, №7а, 
№3а, №3б, ул. Партизана Железняка №12, №12а 

204 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка" г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 

домов, по ул. Аэровокзальная, №1, №3, №5, №7, №7а, 
№3а, №3б, ул. Партизана Железняка №12, №12а 

205 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400131:789 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
домов, ул. Партизана Железняка №20а, №24 

206 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1-№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
домов, ул. Партизана Железняка №20а, №24 

207 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400086:493 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по  ул. Воронова №9а, №11 

208 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2,№1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по  ул. Воронова №9а, №11 

209 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400186:1166 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по пр. Металлургов № 33, 35 

210 Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г- г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
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Г2, №1, №2, №3) зданий по пр. Металлургов № 33, 35 

211 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400186:1163 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по пр. Металлургов №41, 41а, 43, 45, 47 

212 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по пр. Металлургов №41, 41а, 43, 45, 47 

213 

Земельный участок, разрешенное использование: для размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких, кадастровый 
номер 24:50:0400186:1164 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по пр. Металлургов, №49,49а,ул. Устиновича, 
№ 34,36,38 

214 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по пр. Металлургов, №49,49а,ул. Устиновича, 
№ 34,36,38 

215 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400205:619 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по пр-кту Металлургов, №3, №5 

216 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г2, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по пр-кту Металлургов, №3, №5 

217 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400186:1162 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Николаева, №1, №5, №7, №7а 

218 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5,№1,№2,№3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Николаева, №1, №5, №7, №7а 

219 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400188:118 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Тельмана №43а, 45, 47, 47а, 47б 

220 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Тельмана №43а, 45, 47, 47а, 47б 

221 

Земельный участок, разрешенное использование:для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне жилой 
многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных 
зонах, либо с обслуживанием таких объектов, кадастровый номер 
24:50:0400186:1165 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Устиновича № 16, 18, 20, 22 

222 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий по ул. Устиновича № 16, 18, 20, 22 

223 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400188:120 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Комарова №3,5, пр. Ульяновский №30 

224 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г5, №1, №2, №3) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Комарова №3,5, пр. Ульяновский №30 

225 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0400149:78 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Партизана Железняка №9, №9а, №11, 
№11б, ул. Никитина, 3 

226 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г3, №1-№4) 

г. Красноярск, Советский район,в районе жилых 
зданий, по ул. Партизана Железняка №9, №9а, №11, 
№11б, ул. Никитина, 3 

227 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 

г. Красноярск,   Центральный район ,в районе жилых 
домов №27,№29, по ул. Ленина, № 30 по ул. 
Парижской Коммуны 
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кадастровый номер 24:50:0300250:188 

228 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2) 

г. Красноярск,  район Центральный,в районе жилых 
домов №27,№29, по ул. Ленина, № 30 по ул. 
Парижской Коммуны 

229 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300275:117 

г. Красноярск, Центральный район, в районе жилых 
домов №5/39, №9 по ул. Парижской Коммуны, №47 по 
ул. Урицкого 

230 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, Г2, №1, №2) 

г. Красноярск, Центральный район, в районе жилых 
домов №5/39, №9 по ул. Парижской Коммуны, №47 по 
ул. Урицкого 

231 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300241:64 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 127 по ул. Ленина  

232 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 127 по ул. Ленина  

233 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300262:85 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 27 по пр-кту Мира 

234 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 27 по пр-кту Мира 

235 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300261:159 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 37 по пр-кту Мира 

236 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 37 по пр-кту Мира 

237 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300249:101 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 52 по пр-кту Мира 

238 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск,  район Центральный,в районе жилого 
дома № 52 по пр-кту Мира 

239 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300279:61 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 6 по ул. Диктатуры Пролетариата 

240 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. 
Г,Г1, №1,№2) 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилого 
дома № 6 по ул. Диктатуры Пролетариата 

241 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300213:120 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилых 
домов №34, №36 по ул. Горького 

242 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г4, №1,№2) 

г. Красноярск, район Центральный,в районе жилых 
домов №34, №36 по ул. Горького 

243 

Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300213:122 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилых 
домов №44 по  ул. Республики, №32 по ул. Горького 

244 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г-
Г3, №1,№2) 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилых 
домов №44 по  ул. Республики, №32 по ул. Горького 

245 
Земельный участок разрешенное использование: размещение 
объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зоне делового, 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилых 
домов №88, 90 по ул. Карла Маркса 
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общественного и коммерческого назначения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов, 
кадастровый номер 24:50:0300258:82 

246 
Сооружение:комплекс "Групповая резервуарная установка"(лит. Г, 
Г1, Г2, №1, №2) 

г. Красноярск, Центральный район,в районе жилых 
домов №88, 90 по ул. Карла Маркса 

247 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения производственной 
базы, кадастровый номер 24:01:2102001:0025 

Красноярский край, Абанский район, пос. Абан, ул. 
Пионерская, 135 

248 
Нежилое здание (лит. В) Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 

Пионерская, 135 

249 
Нежилое здание (лит.Г3) Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 

Пионерская, 135, стр. 3 
250 Нежилое здание - склад (лит.В4) Красноярский край, п. Абан,ул. Пионерская, 135 стр.4 
251 Нежилое здание- склад (лит.В3) Красноярский край, п. Абан,ул. Пионерская, 135 стр.2 

252 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания существующих 
нежилых производственных помещений,кадастровый номер 
24:03:3111008:0004 

Красноярский край, Балахтинский район, пос. Балахта, 
ул. Космонавтов, 1 "А" 

253 
Сооружение:наружный водопровод (лит.№1,№2) протяжённостью 
114,7 м. 

Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта,  
ул. Космонавтов, зд.1"а" сооружение 1 

254 
Сооружение:наружная канализация (лит.№1)  Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 

ул. Космонавтов, зд.1"а" сооружение 3 

255 
Сооружение:наружные теплосети (лит.№1) , 27м Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 

ул. Космонавтов, зд.1"а" сооружение 2 

256 
Нежилое здание-склад (лит.В1) Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 

ул. Космонавтов № 1А строение 1 

257 
Нежилое здание-материальный склад (лит.В3) Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 

ул. Космонавтов № 1А строение 4 

258 
Нежилое здание-гараж (лит.В2) Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 

ул. Космонавтов № 1А строение 2 

259 
Нежилое здание-производственное здание (лит.В) Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 

ул. Космонавтов № 1А 

260 

Земельный участок разрешенное использование: для 
функционирования предприятия, под объектами недвижимости, 
находящимися в аренде производственного кооператива краевого 
газового хозяйства "Красноярсккрайгаз", кадастровый номерй 
24:04:6101005:435 

Красноярский край, Березовский район п. Берёзовка, 
ул. Дзержинского, д.21 

261 
Нежилое здание-административно-бытовой корпус с котельной 
(лит.Б В) 

Красноярский край, Березовский район п. Берёзовка, 
ул. Дзержинского, д.21 

262 
Нежилое здание-гараж (лит. В1 В2) Красноярский край, Березовский район п. Берёзовка, 

ул. Дзержинского, д.21 

263 
Нежилое здание-склад (лит. В3) Красноярский край, Березовский район п. Берёзовка, 

ул. Дзержинского, д.21 

264 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, 
кадастровый номер 24:05:1301012:0024 

Красноярский край, Бирилюсский район, с. 
Новобирилюссы,ул. Голикова, №2 

265 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (лит.В1) Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы,ул. Голикова, №2 

266 
Нежилое здание (лит.В2) Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы,ул. Голикова, №2 

267 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (с гаражом и 
материальным складом) (лит. В) 

Красноярский край, Бирилюсский район, с. 
Новобирилюссы,ул. Голикова, №2 

268 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации производственной 
территории, кадастровый номер 24:08:1800000:0351 

Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. 
Большая Мурта, ул. Советская, 169 

269 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (лит.Б) Красноярский край, Большемуртинский район,пгт. 

Большая Мурта, ул. Советская №169 

270 
Нежилое здание (гараж) (лит.В1) Красноярский край, Большемуртинский район,пгт. 

Большая Мурта, ул. Советская №169, строение 1 

271 
Нежилое здание (склад хранения баллонов) (лит. В2) Красноярский край,Большемуртинский район, пгт. 

Большая Мурта, ул. Советская №169, строение 2 

272 
Нежилое здание (склад материального хранения) (лит. В3) Красноярский край,Большемуртинский район, пгт. 

Большая Мурта, ул. Советская №169, строение 3 

273 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, 
кадастровый номер 24:09:3101029:0008 

Красноярский край, Большеулуйский район, с. 
Большой Улуй, пер. Песочный, 6 

274 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (контора, 
гараж) (лит.Б) 

Красноярский край, Большеулуйский район, с. 
Большой Улуй,пер. Песочный, 6 

275 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (лит.В,В1) Красноярский край, Большеулуйский район, с. 

Большой Улуй,пер. Песочный, 6 

276 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации газовой 

Красноярский край, г. Боготол, пер. Спортивный, 9 
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резервуарной установки, кадастровый номер 24:44:0900010:0037 

277 
Сооружение «Газовая резервуарная установка» (лит. № 
1,№2,№3,№4) назначение: иное 

Красноярский край, г. Боготол, Спортивный пер., 9 

278 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации газовой 
резервуарной установки, кадастровый номер 24:44:0800006:0037 

Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 1 

279 
Сооружение «Газовая резервуарная установка»(лит. № 
1,№2,№3,№4)  назначение: иное 

Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 1 

280 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации газовой 
резервуарной установки, кадастровый номер 24:44:0900008:58 

Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 
10/1 

281 
Сооружение "установка резервуарная" (лит. №6) протяженность 
80м; в состав объекта входят: (лит №1, №2, №3);  (лит №4);  (лит 
№5) 

Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 
№10/1 

282 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации газовой 
резервуарной установки, кадастровый номер 24:44:1100005:65 

Красноярский край, г. Боготол, ул.Кирова, 135/1 

283 
Сооружение "установка резервуарная" (лит. №7) ; в состав объекта 
входят: сосуды- . (Лит №1, №2, №3),  №4, ворота- (лит №5);забор 
(лит №6). 

Красноярский край, г. Боготол,ул. Кирова, №135/1 

284 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для  производственной деятельности, 
кадастровый номер 24:44:1100007:0001 

Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 

285 
Нежилое сооружение-пожарный резервуар  (подземный)  (лит. № 3) Красноярский край, г. Боготол, ул. Промышленная, № 

9 

286 
Нежилое сооружение-пожарный резервуар  (подземный)  (лит. № 4) Красноярский край, г. Боготол, ул. Промышленная, № 

9 

287 
Нежилое сооружение-резервуар для неиспользованных остатков 
объемом 4,2 куб.м. (лит.№ 5) 

Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 

288 Нежилое сооружение-водопроводная сеть (лит №1-№36)  Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 
289 Нежилое сооружение-тепловая сеть (лит.№3)  Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 
290 Нежилое сооружение-канализационная сеть . (лит.№1-№2) Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 

291 
Нежилое сооружение-газопровод подземный протяжённостью 12 
пог.м (лит.№ 6) 

Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 

292 
Сооружение "Газопровод наземный"  (лит.№ 7) протяженность 
280,15 м. 

Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 

293 Нежилое сооружение -ограда протяженностью 329,3 м (лит.№ 2) Красноярский край, г. Боготол,ул. Промышленная,№ 9 

294 
Нежилое административное здание (лит.Б) Красноярский край, г. Боготол, ул. Промышленная, № 

9 

295 
Нежилое здание склада (лит.В1) Красноярский край, г. Боготол, ул. Промышленная, № 

9 

296 
Нежилое здание газонаполнительного пункта (лит.В) Красноярский край, г. Боготол, ул. Промышленная, № 

9 

297 
Земельный участок, разрешенное использование: для 
использования в целях эксплуатации зданий, строений, сооружений 
на этом земельном участке, кадастровый номер 24:59:0306001:542 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 
17 

298 
Нежилое здание производственно-бытового корпуса базы газового 
хозяйства 

Красноярский край, г. Зеленогорск,  ул. Майское 
шоссе,17 

299 
Нежилое здание ремонта газовых баллонов Красноярский край, г. Зеленогорск,ул. Майское 

шоссе,17/2 

300 
Нежилое здание склада базы газового хозяйства Красноярский край, г. Зеленогорск,ул. Майское 

шоссе,17/1 
301 Пункт слива и хранения конденсата газа г.Зеленогорск 
302 Станция разлива сжиженных газов СРП-2 г.Зеленогорск 
303 Принтер лазерный НР LJ 1220 г.Зеленогорск 
304 Системный блок: CELERON 1100A/128MB/20GB/52X/FDD/8 г.Зеленогорск 
305 Системный блок: CELERON 1100A/128MB/20GB/52X/FDD/8 г.Зеленогорск 
306 Отопительный агрегат  АО  2-3, 2-40,  2004 года выпуска г.Зеленогорск 
307 Отопительный агрегат АО  2-3, 2-40, 2004 года выпуска г.Зеленогорск 
308 Перфоратор  AEG PN 4000 E SDS-MAX г.Зеленогорск 
309 Пожарная сигнализация "Гроза" г.Зеленогорск 
310 Сварочный аппарат комбинированный EB 7.0/230-W220R г.Зеленогорск 
311 Тележка кантователя г.Зеленогорск 
312 Ванна г.Зеленогорск 
313 Снегоочиститель 824 ps г.Зеленогорск 
314 Снегоуборщик  с бензиновым двигателем MTD 31A-611D-678 г.Зеленогорск 
315 Cтанок МК-30-02 зав. № 77327, 1991 года выпуска г.Зеленогорск 
316 Станок настольно-вертикальный СHВ-1, 1975 года выпуска г.Зеленогорск 
317 Станок ножовочный 8725-22 2001 года выпуска г.Зеленогорск 
318 Станок токарно-винторезный 1к625д г.Зеленогорск 
319 Трубогибочная машина  ив-3428 2003 года выпуска г.Зеленогорск 



22 
 

320 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под промбазу, кадастровый номер 
24:53:0110383:0101 

Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 

321 Емкость 5 куб.м.-10 шт. Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
322 Ёмкость 50 м. куб. (газовая, подземная) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
323 Ёмкость 50 м. куб. (газовая, подземная) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
324 Ёмкость 50 м. куб. (противопожарный водоём, подземный) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
325 Емкость наземная 6 куб.м Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 

326 
Нежилое сооружение-ограждения протяженностью 460,87 м., 
металл, бетон 

Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 

327 Нежилое сооружение-сварочный пост (лит.Г8), 55,3 кв.м. Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
328 Нежилое здание-гараж(лит.В3, В4, В5, В6) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
329 Нежилое здание-котельная(лит. В17,В18) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
330 Нежилое здание- проходная (ЛитВ-11) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
331 Нежилое здание-производственный корпус(лит.В,В1,В2,В9,В10) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
332 Нежилое здание-трансформаторная подстанция (лит.В12) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
333 Нежилое здание-газонаполнительный пункт (лит В13,В14) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
334 Нежилое сооружение-склад для хранения баллонов (лит.Г3,Г4) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
335 Конвейер пластин.напольный Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
336 Конвейер пластин.напольный Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
337 Конвейер пластин.напольный Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
338 Конвейер пластин.напольный Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
339 Агрегат наполнительный Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
340 Агрегат освидетельствования баллонов У АОБ-1 Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
341 Счетчик УИЖГЭ-20-12в Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
342 Установка УИЖГ-20 Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
343 Устройство для заливки сжиженных углеродных газов Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
344 Устройство для заливки сжиженных углеродных газов Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
345 Устройство для заливки сжиженных углеродных газов Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
346 Устройство для налива и слива Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
347 Устройство для налива и слива Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
348 Устройство для налива и слива Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
349 Устройство пропарки баллонов Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
350 Устройство пропарки баллонов Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
351 Устройство пропарки баллонов Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
352 Электротельфер Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
353 Вагончик (передвижной) Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
354 Станок замены запорных устр. Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
355 Станок замены запорных устр. Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
356 Станок замены запорных устр. Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 
357 Станок замены запорных устр. Красноярский край, г. Минусинск,ул. Чайковского, 26 

358 
Земельный участок, разрешенное использование: для размещения и 
эксплуатации ГНС, кадастровый номер 24:25:2401006:835 

Красноярский край, Минусинский район,  
промплощадка Электрокомплекса, газонаполнительная 
станция 

359 
Объект незавершенного строительства (лит. ББ1Б2) Красноярский край, Минусинский район, 

Промышленная площадка Электрокомплекса, 
газонаполнительная станция 

360 
Объект незавершенного строительства (лит. В1) Красноярский край, Минусинский район, 

Промышленная площадка Электрокомплекса, 
газонаполнительная станция 

361 
ОДА3 885, полуприцеп (бортовой), рег.знак КМ5717 24, филиал 
трест "Минусинскмежрайгаз" 

Красноярский край, г. Минусинск 

362 
ОДА3 885, прицеп (бортовой), рег.знак КМ5719, КГХ 
"Красноярсккрайгаз" 

Красноярский край, г. Минусинск 

363 
ЗИЛ 130 В, грузовой (седельный тягач), рег. знак В720XC24, КГХ 
"Красноярсккрайгаз" филиал трест "Минусинскмежрайгаз" 

Красноярский край, г. Минусинск 

364 
ЗИЛ 130, грузовой  (цистерна), рег.знак Х247HE24, филиал 
"Минусинскмежрайгаз" КГХ "Красноярсккрайгаз" 

Красноярский край, г. Минусинск 

365 
Трактор МТЗ -52, рег.знак ХА 76-05, КГХ 
"Красноярсккрайгаз"филиал трест "Минусинскмежрайгаз" 

Красноярский край, г. Минусинск 

366 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
нежилого сооружения - газовой резервуарной установки с 
подземным газопроводом,кадастровый номер 24:54:0104010:179 

Красноярский край ,г. Назарово,  ул. К.Маркса,  
сооружение 25 "А" 

367 

Нежилое сооружение-газовая резервуарная установка в составе: 
подземный газопровод (лит.№ 2) протяженностью 316,5 п.м., 
ограждение (лит.№ 3) - 41,6 п.м, 2-х резервуаров (лит.№ 1) каждый 
объемом 4,2 куб.м. 

Красноярский край, г. Назарово,ул. К.Маркса, соор. № 
25 "А" 

368 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под эксплуатационно-
производственную базу филиала "Трест 
Назаровомежрайгаз",кадастровый номер 24:54:0102005:0002 

Красноярский край, г. Назарово, "Промышленный 
узел"мкр-н, владение №35 
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369 
Емкость 100 куб.м. Красноярский край, г.Назарово, мкр. "Промышленный 

узел", владение №35 

370 
 Емкость по  100 куб.м., 2шт. Красноярский край, г.Назарово, мкр. "Промышленный 

узел", владение №35 

371 
Емкость 25 куб.м., 5 шт. Красноярский край, г.Назарово, мкр. "Промышленный 

узел", владение №35 

372 
Емкость 30 куб.м., 4 шт Красноярский край, г.Назарово, мкр. "Промышленный 

узел", владение №35 

373 
Емкость 50 куб.м., 10 шт. Красноярский край, г.Назарово, мкр. "Промышленный 

узел", владение №35 

374 
 Сооружение -газонаполнительный пункт с емкостью 2,1 куб.м. 
(лит. В5, I) 

Красноярский край, г. Назарово,мкр. «Промышленный 
узел», владение №35, соор.№ 6 

375 
Нежилое здание административно-бытовой корпус (лит.В) Красноярский край, г. Назарово,мкр. "Промышленный 

узел", владение №35, стр.№1 

376 
Нежилое административное здание(лит. В2) Красноярский край, г. Назарово,мкр. «Промышленный 

узел», владение №35, стр.№ 3 

377 
Нежилое здание-проходная (лит. В1) Красноярский край, г. Назарово,мкр. "Промышленный 

узел", владение №35, стр. № 2 

378 
Нежилое здание -производственный корпус (гаражные боксы, 
материальный склад, авторемонтная мастерская) 

Красноярский край, г. Назарово,мкр. "Промышленный 
узел", владение №35, стр. №4 

379 
Нежилое здание - склад (лит. В4) Красноярский край, г. Назарово,мкр. «Промышленный 

узел», владение №35, стр.№ 5 

380 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации административного 
здания, кадастровый номер 24:57:0000014:0037 

Красноярский край, г. Шарыпово,ул. Октябрьская, 9 

381 Нежилое здание административно-бытового корпуса (лит. Б) Красноярский край, г. Шарыпово, Октябрьская 9 

382 
Нежилое здание гаража (лит. В) Красноярский край, г. Шарыпово,ул. Октябрьская, № 

9/3 

383 
Нежилое здание материального склада (лит. В2, В3) Красноярский край, г. Шарыпово,ул. Октябрьская, № 

9/1 

384 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (лит. В1) Красноярский край, г. Шарыпово,ул.Октябрьская 

д.№9/2 

385 

Земельный участок с кадастровым номером 24:10:0201003:0001, 
категория земель:земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: для производственных целей 

Красноярский край, Дзержинский район, на северо-
западном направлении в 1 км. от с. Дзержинское 

386 
Нежилое административное здание (лит.Б) Красноярский край, с. Дзержинское,северо-западное 

направление в 1 км от с. Дзержинское, корпус 2 

387 
Нежилое здание-склад для хранения баллонов (лит. В) Красноярский край, с. Дзержинское,северо-западное 

направление в 1 км от с. Дзержинское, корпус 2 

388 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
зданий производственного назначения кадастровый номер 
24:11:010103:0014 

Красноярский край, Емельяновский район, п. 
Емельяново, пер. Газовый, 3 

389 
Нежилое сооружение: кабельная линия электропередачи (лит. № 1) 
протяженность 155,0 п.м. 

Красноярский край, Емельяновский район, р.п. 
Емельяново, пер. Газовый, 3, соор.1 

390 
Нежилое здание: административно-бытовой корпус (лит. Б) Красноярский край, Емельяновский район, р.п. 

Емельяново, пер. Газовый, 3, строение 1 

391 
Нежилое здание: гараж (материальный склад, котельная) лит. 
В1,В2,В3,В4 

Красноярский край, Емельяновский район, р.п. 
Емельяново, пер. Газовый, 3, строение 2 

392 
Нежилое здание: склад (лит. В) Красноярский край, Емельяновский район, р.п. 

Емельяново, пер. Газовый, 3, строение 3 

393 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
нежилого здания и производственной деятельности, кадастровый 
номер 24:12:380402:0033 

Красноярский край, Енисейский район, д. Прутовая, 
ул. Трактовая, 42 

394 
Нежилое здание-гараж (лит. В,В1) Красноярский край, Енисейский район, д. Прутовая,  

ул. Трактовая, 42 

395 
Нежилое здание-караульное помещение (лит. В4) Красноярский край, Енисейский район, д. Прутовая, 

ул. Трактовая, 42 

396 
Нежилое здание-склад (лит. В2) Красноярский край, Енисейский район, д. Прутовая, 

ул. Трактовая, 42 

397 
Нежилое здание-склад для хранения баллонов (лит. В3) Красноярский край, Енисейский район, д. Прутовая, 

ул. Трактовая, 42 

398 
Земельный участок разрешенное использование :для эксплуатации 
производственной территории , кадастровый номер 24:14:2802018:2 

Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Мира, 36 

399 
Ёмкость 6 куб.м (наземная) Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 

ул. Мира, 36 

400 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (лит. Б) Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 

ул. Мира, 36, строение 1 
401 Нежилое здание-газонаполнительный пункт (лит.В) Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
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ул. Мира, 36, строение 2 

402 
Иж 2715, спецфургон МРСГС 2715, рег.номе 2824КЭС, филиал 
трест "Минусинскмежрайгаз" 

Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, 
ул. Мира, 36 

403 
Земельный участок разрешенное использование: для осуществления 
производственной деятельности, кадастровый номер 
24:17:2401031:0019 

Красноярский край, Казачинский район, с. 
Казачинское, ул. Кирова, 21 

404 
Нежилое административное здание (лит.Б) Красноярский край, Казачинский район, 

с.Казачинское, ул. Кирова, 21 

405 
Нежилое здание-гараж (лит.В) Красноярский край, Казачинский район,с. 

Казачинское, ул. Кирова, 21 

406 
Нежилое здание-склад (лит.В2) Красноярский край, Казачинский район,с. 

Казачинское, ул. Кирова, 21 

407 
Нежилое здание газонаполнительной станции  (лит. В3) Красноярский край, Казачинский район,с. 

Казачинское, ул. Кирова, 21 

408 
Земельный участок разрешенное использование: под объекты 
инженерного оборудования канализации кадастровый номер 
24:18:0000000:141 

Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, 
ул. Нагорная, 1, сооружение №5 

409 
Нежилое сооружение-канализационные сети газонаполнительной 
станции  протяжённостью 993,4 м.(лит.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный,ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 5 

410 

Земельный участок с кадастровым номером 24:18:3005003:0009, 
категория земель:земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: для ведения производственной деятельности 
(промбаза) 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный,ул. 
Нагорная, №1 

411 
Емкость 4,2 м. куб. Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

412 
Емкость 4,2 м. куб. (подземная) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

413 
Емкость 6 м. куб. (воздушный ресивер для аварийных ситуаций) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

414 
Емкость 6 м. куб. (подземная) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

415 
Емкость 6 м. куб. (подземная) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

416 
Емкость 8 м. куб. (наземная, газовая) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

417 
Емкость 8 м. куб. (наземная, газовая) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

418 
Нежилое сооружение-газовая емкость объемом 50 куб.м. (лит. Г) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, № 1, сооружение № 19 

419 
Нежилое сооружение-газовая емкость объемом 50 куб.м. (лит. Г) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, № 1, сооружение №11 

420 
Нежилое сооружение-газовая емкость объемом 50 куб.м. (лит. Г) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, № 1, сооружение №12 

421 
Нежилое сооружение: железобетонный резервуар объемом 100 
куб.м. сечение 6,50, 2х 1,5м 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 17 

422 
Нежилое сооружение-подземная емкость объемом 4,2 куб.м. (лит. 
Г) разрез 1-1 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 18 

423 
Нежилое сооружение-подземная емкость объемом 4,2 куб.м. (лит. 
Г) 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 22 

424 
Нежилое сооружение: железобетонный резервуар объемом 100 
куб.м. (лит. Г) 

Красноярский край, канский район, п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 21 

425 
Нежилое сооружение-газовая емкость объемом 50 куб.м. (лит. Г) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный,ул. 

Нагорная, № 1, сооружение № 20 

426 
Нежилое сооружение-тепловые сети газонаполнительной станции 
протяжённостью 335,9 м.(лит. 1,2,3,4,5,6) 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 6 

427 
Межцеховые газопроводы (протяжённость 1410 м) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный,ул. 

Нагорная, №1 

428 
Технологический трубопровод (протяжённость 267 м) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный,ул. 

Нагорная, №1 

429 
Нежилое сооружение: железнодорожный путь необщего 
пользования протяженностью 0,3728 км. 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 2 

430 

Нежилое сооружение-линия электропередачи-воздушно-кабельная 
линия высокого напряжения отпайка от опоры № 25 фидера 9-28 до 
ТП № 9-15-2 газонаполнительной станции протяженностью 0,987 
км.( провод пртяженностью--0,987, кабель прот. 0,088) (лит. 
1,2,3,4), по участкам: отпайка от опоры № 25 фидера 9-28 до 
участка 1; от участка 1 до участка 2; от участка 2 до участка 3; от 
участка 3 до участка 4 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 8 

431 Нежилое сооружение-линии электропередачи-кабельные линии Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 



25 
 

низкого напряжения от тп № 9-15-2 до здания газонаполнительной 
станции протяженностью 0,5645 км. (лит. 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9), по 
участкам: от тп № 9-15-2 до здания гаража; от тп № 9-15-2 до 
здания котельной; от тп № 9-15-2 до здания наполнительного цеха; 
от ТП № 9-15-2 до здания ремонтного цеха; от ТП № 9-15-2 до 
здания лаборатории; от ТП № 9-15-2 до здания охраны 

Нагорная, №1, сооружение № 9 

432 
Нежилое сооружение-ограждение территории (Лит. №1, №2, №3, 
№4) протяженностью 820,4 м. 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1 сооружение № 3 

433 
Нежилое сооружение-кабельная линия низкого напряжения от ф-8 
до мачты освещения протяжённостью 0,1 км. 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 16 

434 
Нежилое сооружение-молниезащита (Лит.Г) высотой 32,19 м Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, № 1, сооружение № 13 

435 
Нежилое сооружение-молниезащита (лит.Г) высотой 32,19 м Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, № 1, сооружение № 14 

436 
Нежилое сооружение-молниезащита (лит.Г) высотой 32,19 м Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, № 1, сооружение № 15 

437 
Нежилое сооружение-дорога к переезду (Лит. №1) протяженностью 
0,01 км. 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 4 

438 

Нежилое сооружение-сети телефонизации газонаполнительной 
станции протяжённостью 0,23 км.(Лит. 1, 2), в том числе: 
воздушный телефонный кабель П 275 протяженностью 0,16 км., 
воздушный телефонный кабельТП 20-0,7 протяженностью 0,07 км. 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение №10 

439 
Нежилое сооружение:эстакада (лит. №1) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1, сооружение № 1 

440 
Нежилое здание (Лит. В7, В8) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1А 

441 
Нежилое здание (Лит. В10,В11,В12) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1Д 

442 
Нежилое здание (Лит.В3) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1Ж 

443 
Нежилое здание - помещение охранной службы(лит.В14, В15) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1, строение 3 

444 
Нежилое здание производственного корпуса (Лит.В4,В5,В6) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1E 

445 
Нежилое здание- подземный склад (лит.В13) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1, строение 2 

446 
Нежилое здание (лит. В9) трансформаторная подстанция Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1, строение 1 

447 
Нежилое здание (Лит.Б) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1Б 

448 
Нежилое здание (Лит.В,В1,В2) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, №1В 
449 ЗИЛ 130, бензовоз, рег.знак М576ЕВ24, КГХ "Красноярсккрайгаз" Красноярский край, г. Канск Нагорная 1 

450 
Светофорная сигнализация по ж/д пути (ГНС) Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 

Нагорная, 1 

451 
Земельный участок разрешенное использование: под объекты 
инженерного оборудования водоснабжения, кадастровый номер 
24:18:0000000:140 

Красноярский край, Канский район,пос. Карьерный, 
ул. Нагорная, 1, сооружение №7 

452 
Нежилое сооружение-водопроводные сети газонаполнительной 
станции протяжённостью 1025,9 м.(лит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Красноярский край, Канский район,п. Карьерный, ул. 
Нагорная, №1, сооружение № 7 

453 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка", кадастровый номер 
24:18:4201012:82 

Красноярский край, Канский р-н,с. Чечеул, ул. Ленина, 
№ 3, сооружение № 1 

454 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. 
Г,Г1,№ 1) протяженность 94 п.м. 

Красноярский край, Канский р-н,с. Чечеул, ул. Ленина, 
№ 3, сооружение № 1 

455 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:18:4201010:100 

Красноярский край, Канский р-н,с. Чечеул, ул. Ленина, 
№1, сооружение № 1 

456 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. 
Г,Г1,№ 1) протяженность 74 п.м. 

Красноярский край, Канский р-н,с. Чечеул, ул. Ленина, 
№1, сооружение № 1 

457 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
комплекса "Групповая резервуарная установка" кадастровый номер 
24:18:4201009:75 

Красноярский край, Канский р-н,с. Чечеул, ул.Ленина, 
№ 2,2А, ул. Новая, № 4,5 сооружение № 1 

458 
Сооружение: комплекс "Групповая резервуарная установка" (лит. Г-
Г7, № 1) протяженность 411 п.м. 

Красноярский край, Канский р-н,с. Чечеул, ул.Ленина, 
№ 2,2А, ул. Новая, № 4,5 сооружение № 1 

459 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации зданий и 
сооружений производственного назначения и прилегающей 
территории,кадастровый номер 24:21:0501009:0028 

Красноярский край, Козульский район, п. 
Новочернореченский,ул. Железнодорожная, 4 

460 
Нежилое здание (лит.Б) Красноярский край, Козульский район, п. 

Новочернореченский,ул. Железнодорожная, 4 
461 Нежилое здание (лит.В) склад для хранения баллонов Красноярский край, Козульский район, п. 
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Новочернореченский,ул. Железнодорожная, 4 

462 
Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
газораспределительного пункта, кадастровый номер 
24:21:1101014:230 

Красноярский край, Козульский район, пгт. Козулька,  
ул. Зеленая Роща, в районе жилых домов №1 и №2 

463 
Сооружение:Групповая резервуарная установка (лит.1,2,3) 
протяженность 179,6 м, сосуд ( рез-р) № 9794-а,  4,2 кубм   2) 
№9795-а,   4,2 куб.м,  

Красноярский край, п. Козулька,ул. Зеленая роща, к 
д.1-д.2 

464 
Земельный участок, разрешенное использование: для размещения 
газораспределительного пункта, кадастровый номер 
24:21:1101014:231 

Красноярский край, Козульский район, пгт. Козулька, 
ул. Зеленая Роща, в районе жилых домов №3 и №4 

465 
Сооружение: Групповая резервуарная установка (лит.1,2,3,4,5) 
протяженность 85 м 

Красноярский край, п. Козулька,ул. Зеленая роща, к 
д.3-д.4 

466 
Земельный участок, категория земель : земли населенных пунктов, 
разрешенное использование :для содержания газового хозяйства по 
обслуживанию населения, кадастровый номер 24:22:0401007:14 

Красноярский край, Краснотуранский район, 
с.Краснотуранск, ул.Приморская 17 

467 
Емкость наземная 6 куб.м Красноярский край , Краснотуранский район, 

с.Красмнотуранск, ул.Приморская 17 

468 
Нежилое здание-  административно бытового корпуса ( ЛитБ) Красноярский край , Краснотуранский район, 

с.Красмнотуранск, ул.Приморская 17,стр №1 

469 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (Лит.В) Красноярский край , Краснотуранский район, 

с.Красмнотуранск, ул.Приморская 17,стр №3 

470 
М 412, легковой седан, рег.ззнак С 552 РТ 24, филиал трест 
"Минусинскмежрайгаз" 

Красноярский край, с.Краснотуранск 

471 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, 
кадастровый номер 24:28:2901011:0028 

Красноярский край, Нижнеингашский район, пос. 
Нижний Ингаш,ул. Ленина, участок №4 "а" 

472 
Нежилое здание-административно-бытовой корпус (лит. Б) Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, ул. Ленина, зд. №4 "а", строение № 1 

473 
Нежилое здание-гараж (лит. Б1) Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, ул. Ленина, зд. №4 "а", строение № 2 

474 
Нежилое здание-склад для хранения баллонов (лит. Б2) Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, ул. Ленина, зд. №4 "а", строение № 3 

475 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей и 
эксплуатации новоселовского газового участка,кадастровый номер 
24:29:1201008:0005 

Красноярский край, Новоселовский район, с. 
Новоселово,ул. Промышленная, д. 1, "А" 

476 
Емкость объемом 4,2 куб.м. 1 шт Красноярский край, с. Новосёлово,ул. Промышленная, 

Промбаза 

477 
Емкость объемом 4,2 куб.м. 1 шт Красноярский край, с. Новосёлово,ул. Промышленная, 

Промбаза 

478 
Емкость объемом 4,2 куб.м. 1 шт Красноярский край, с. Новосёлово,ул. Промышленная, 

Промбаза 

479 
Нежилое здание-гараж (лит.В3) Красноярский край, Новоселовский район, с. 

Новосёлово,ул. Промышленная, 1А, строение 3 

480 
Нежилое здание-магазин (лит. В) Красноярский край, Новоселовский район, с. 

Новосёлово,ул. Промышленная, 1А, строение 4 

481 
Нежилое производственное здание (лит.В1) Красноярский край, Новоселовский район, с. 

Новосёлово,ул. Промышленная, 1А, строение 1 

482 
Нежилое здание-склад (лит.В2) Красноярский край, Новоселовский район, с. 

Новосёлово,ул. Промышленная, 1А, строение 2 

483 

Земельный участок разрешенное использование: для 
производственных нужд, кадастровый номер 24:30:1701009:0001 

Красноярский край, Партизанский район, с. 
Партизанское, ул. Кравченко, 83, под объектами 
недвижимости, находящимися в аренде 
производственного кооператива краевого газового 
хозяйства "Красноярсккрайгаз" 

484 Нежилое здание административно-бытового корпуса (лит. В) Красноярский край, с. Партизанское, ул. Кравченко, 83 
485 Нежилое здание гаража (лит. В1,В2) Красноярский край, с. Партизанское, ул. Кравченко, 83 
486 Нежилое здание склада (лит. В3) Красноярский край, с. Партизанское, ул. Кравченко, 83 

487 
Земельный участок, разрешенное использование: земли под 
промышленными объектами  кадастровый номер 24:60:0000006:106 

Красноярский край, пос. Кедровый, ул. Дзержинского, 
уч. 5 «А» 

488 
Нежилое сооружение: Групповая газовая установка № 1 объемом 30 
куб.м. 

Красноярский край, пос. Кедровый, ул. Дзержинского, 
№ 5 «А» 

489 
Земельный участок разрешенное использование: земли под 
промышленными объектами кадастровый номер 24:60:0000006:105 

Красноярский край, пос. Кедровый, ул. Жуковского, 
уч. 6 А 

490 
Нежилое сооружение: Групповая газовая установка № 2 объемом 30 
куб.м. 

Красноярский край, пос. Кедровый, ул. Жуковского, № 
6 «А» 

491 
Земельный участок разрешенное использование: для использования 
в производственных целях, кадастровый номерй 24:48:0107008:0002

Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, 
ул. Лесная, уч. 2 

492 
 Нежилое одноэтажное  здание административно-бытового корпуса 
(лит.Б) 

Красноярский край, г. Заозёрный,ул. Лесная, 2 

493 
 Нежилое Одноэтажное здание склада для хранения баллонов 
(лит.Г) 

Красноярский край, г. Заозёрный,ул. Лесная, 2 
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494 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения уставной деятельности, 
кадастровый номер 24:19:0101005:1 

Красноярский край, с. Каратузское, ул. Молодёжная, 
2а 

495 
Ёмкость 6 м. Куб. (наземная) Красноярский край, с. Каратузское, ул. Молодёжная, 

2а 

496 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (с гаражом) 
(лит.Б) 

Красноярский край, с. Каратузское, ул. Молодёжная, 
2а 

497 
Трансформаторная подстанция Красноярский край, с. Каратузское, ул. Молодёжная, 

2а 

498 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (лит.Б2) Красноярский край, с. Каратузское, ул. Молодёжная, 

2а 

499 
Земельный участок разрешенное использование: для размещения 
объектов КГХ "Красноярсккрайгаз", кадастровый номер 
24:35:0450330:44 

Красноярский край, Сухобузимский район, с. 
Сухобузимское,ул. Калинина, 50 

500 
Нежилое здание (административно-бытовой корпус) (лит. Б) Красноярский край, Сухобузимский район, с. 

Сухобузимское,ул. Калинина, № 50, стр.1 

501 
Нежилое здание (гараж) (лит. Г) Красноярский край, Сухобузимский район, с. 

Сухобузимское,ул. Калинина, № 50, стр. 2 

502 
Нежилое здание (склад) (лит. В) Красноярский край, Сухобузимский район, с. 

Сухобузимское, ул.Калинина, №50, стр. 3 

503 
Земельный участок с кадастровым номером 24:36:1714005:0076, 
категория земель:земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для  производственных целей 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 
Береговая, №6 

504 
Нежилое административное здание(лит. Б) Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 

Береговая, 6, корп.1 

505 
Нежилое здание-гараж (лит.Б1,Б2) Красноярский край,Тасеевский район,  с. Тасеево, ул. 

Береговая, 6, корп. 2 

506 
Нежилое здание-склад для хранения баллонов (лит. Б3) Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 

Береговая, 6, корп. 3 

507 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для использования в целях 
эксплуатации нежилых производственных зданий, кадастровый 
номер 24:39:0102001:0014 

Красноярский край,  г. Ужур, пер. Луговой, 8 

508 
Нежилое здание-административно-бытовой корпус (лит.В) Красноярский край, г. Ужур, переулок Луговой, №8,  

строение 1 

509 
Нежилое здание- склад(лит.В1) Красноярский край, г. Ужур, переулок Луговой, №8, 

строение 2 

510 
Нежилое здание-склад для хранения баллонов (лит.В2) Красноярский край, г. Ужур, переулок Луговой, №8, 

строение 3 

511 
Нежилое здание-склад материальный (лит.В3,В) Красноярский край, г. Ужур, переулок Луговой, №8, 

строение 4 

512 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для использования в целях 
эксплуатации производственных зданий, кадастровый номер 
24:39:0101001:0002 

Красноярский край,  г. Ужур, ул. Победа Социализма, 
117 

513 
Нежилое сооружение-база хранения газа (8 ёмкостей по 50 м. куб.) 
подземные (лит. Г6,Г7,Г8,Г9,Г10,Г11,Г12,Г13) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 10 

514 
Нежилое сооружение-противопожарный резервуар 50 куб.м. для 
воды (подземный) (лит.Г5) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 12 

515 
Нежилое сооружение-противопожарный резервуар 50 куб.м. для 
воды (подземный) (лит.Г4) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 
№ 117, сооружение 9 

516 
Нежилое сооружение-емкость для неиспарившихся остатков 4,2 м. 
куб. (подземная) (лит.Г14) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 11 

517 
Нежилое сооружение-водопроводные сети протяжённостью 0,0972 
км(лит.№ 11) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 
№ 117, сооружение 19 

518 
Нежилое сооружение-водопроводные сети протяжённостью 0,1182 
км(лит.№ 10) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 20 

519 
Нежилое сооружение-тепловые сети протяжённостью 0,1685 км 
(лит.№ 14) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 21 

520 
Нежилое сооружение-канализационные сети протяжённостью 
0,0059 км (лит.№15) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 18 

521 
Нежилое сооружение-канализационные сети протяжённостью 0,042 
км (лит.№13) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 17 

522 
Нежилое сооружение-газопровод протяжённостью 0,2924 км 
(лит.№12) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 16 

523 
Нежилое сооружение-газопровод протяжённостью 1,0474 км 
(лит.№9) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 15 

524 
Нежилое сооружение-железнодорожный тупик (лит.25,26) 
протяженностью 0,7192 км, застроенная площадь 4400кв.м. 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 
№ 117, сооружение 8 

525 
Нежилое сооружение-ограда металлическая протяженностью 591,0 
м.(лит. №2, №3, №4, №5, №6, №7), огр-е пл.957,6, протяж. 532, 
ворта пл. 9,2 протяж. 4,6 м, вор. Пл.10,8 прот. 6,0м,  вор.3  шт. пл. 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение 13 
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13,0 прт. 6,5м 

526 
Нежилое сооружение-электрический кабель протяжённостью 
0,1953 км (лит.№1) 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма,№ 
117, сооружение14 

527 
Нежилое сооружение-эстакада для сжиженного газа (лит.Г3), 
пл.99,3 кв.м., высота 4м. 

Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 
№ 117, сооружение 7 

528 
Нежилое здание-автотранспортный бокс (лит.Б) Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 

№ 117, строение 3 

529 
Нежилое здание-автовесовая (с помещением весовщика) (лит.В7) Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 

№ 117, строение 2 

530 
Нежилое здание-воздушно-компрессорное отделение (лит. В2) Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 

№ 117, строение 6 

531 
Нежилое здание-трансформаторная подстанция (лит.В3) Красноярский край, г. Ужур,ул. Победа Социализма, 

№ 117, строение 4 

532 
Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации 
объекта газового хозяйства (газгольдер), кадастровый номер 
24:40:0250221:59 

Красноярский край,  г. Уяр,  мкр. Молодежный, 5-Б 

533 
Сооружение: газгольдер, назначение: нефтяные и газовые 
сооружения(лит. №1, №2, №3, №4) протяженность 0,072 км. 

Красноярский край, Уярский район,г. Уяр, мкр-н 
Молодежный, 5-Б 

534 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, 
кадастровый номер 24:40:0250145:0058 

Красноярский край , г. Уяр , ул. Интернациональная, д. 
67 "А" 

535 
Нежилое сооружение-1/2 бетонного забора (лит. № 1) 
протяженность 92,8 м., выс.2,3м. 

Красноярский край,г. Уяр,ул. Интернациональная, 67 
"а" 

536 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (лит. В2) Красноярский край,г. Уяр,ул. Интернациональная, 67 

"а" 

537 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (лит. В) Красноярский край,г. Уяр,ул. Интернациональная, 67 

"а" 

538 
Нежилое здание гаража (с котельной, мастерской) (лит. В3) Красноярский край,г. Уяр,ул. Интернациональная, 67 

"а" 

539 
Нежилое здание склада материального (лит. В1) Красноярский край,г. Уяр,ул. Интернациональная, 67 

"а" 

540 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации объекта газового 
хозяйства (газгольдер), кадастровый номер 24:40:0250135:167 

Красноярский край, г. Уяр, ул. Горбушина, 9-А 

541 
Сооружение: газгольдер, назначение: нефтяные и газовые 
сооружения (лит. №1, №2, №3, №4) протяженность 0,303 км. 

Красноярский край,Уярский район,г. Уяр, ул. 
Горбушина, 9-А 

542 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации зданий 
производственного назначения, кадастровый номер 
24:42:2403006:0027 

Красноярский край, Шушенский район, р. п. 
Шушенское, ул. Горького, уч. 24 

543 
Нежилое административное здание-контора (лит.Б) Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, 

ул. Горького, 24 

544 
Нежилое здание-гаражи (лит.В, В1, В2) Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, 

ул. Горького, 24 

545 
Нежилое здание-склад газовых баллонов (лит. В3) Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, 

ул. Горького, 24 

546 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для  производственных целей, 
кадастровый номер 24:23:4610001:505 

Красноярский край,  Курагинский район, р.п. 
Курагино, ул. Северная, 27 

547 
Емкость наземная 6 куб.м Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, 

ул. Северная 27, стр.4 

548 
Сооружение-емкость 6 куб.м (пожарный водоём подземный)  (лит. 
№ 1) 

Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, 
ул. Северная 27, строение 3 

549 
Сооружение-емкость 6 куб.м (пожарный водоём подземный) (лит.№ 
2) 

Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, 
ул. Северная 27, строение 4 

550 
Нежилое здание склада материального (лит.В) Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, 

ул. Северная 27, строение 2 

551 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (лит.Б) Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, 

ул. Северная 27 строение 1 

552 
Нежилое здание гаража (лит.В2) Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, 

ул. Северная 27 строение 7 

553 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (лит.В1) Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, 

ул. Северная 27, строение 5 

554 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения газучастка, 
кадастровый номер 24:13:2401002:0007 

Красноярский край, с. Ермаковское, ул. 
Промышленная, 3 

555 
Ёмкость 6 куб.м (наземная) Красноярский край,с. Ермаковское, ул. 

Промышленная, 3 

556 
Нежилое сооружение-емкость 20 куб.м. (пожарный резервуар, 
подземный) (лит.№ I) 

Красноярский край,с. Ермаковское, ул. 
Промышленная, 3 

557 
Нежилое сооружение (лит № 1, № 2,3 ) ворота-мет. По мет. 
Столбам дл.6,0 м, ограждение- сплошной по дер. Столбам дл. 

Красноярский край,с. Ермаковское, ул. 
Промышленная, 3 
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208,74 м., огр. -сетка метал. По мет. Столбам дл. 45,97 м. 

558 
Нежилое здание административно-бытового корпуса (лит.Б) Красноярский край, Ермаковский район, с. 

Ермаковское,ул. Промышленная, № 3 

559 
Нежилое здание гаража (лит.В) Красноярский край, Ермаковский район, с. 

Ермаковское,ул. Промышленная, № 3 

560 
Нежилое здание склада для хранения баллонов (лит.В1) Красноярский край, Ермаковский район, с. 

Ермаковское,ул. Промышленная, № 3 

561 

Земельный участок разрешенное использование: для размещения 
производственной базы, кадастровый номер 24:31:0801053:1 

  Красноярскйи край, Пировский район, с. 
Пировское,ул. Ленина, 139 .Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир нежилое здание.   

562 Нежилое здание-административно-бытовой корпус (лит.B) Красноярский край, с. Пировское,ул. Ленина, 139 
563 Нежилое здание-гараж (с котельной) (лит.В1) Красноярский край, с. Пировское,ул. Ленина, 139 
564 Нежилое здание-склад для хранения баллонов (лит.В2,В3) Красноярский край, с. Пировское,ул. Ленина, 139 

565 
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения производственной 
базы, кадастровый номер 24:15:2505009:33 

Красноярский край,  г. Иланский, ул. Трактовая, 
участок №327 

566 
Нежилое здание-производственная база (гараж, склад) (лит. Б, В) Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 

Трактовая, 327, строение 1 

567 
Нежилое здание-склад хранения газовых баллонов материальный 
(лит.В2) 

Красноярский край, г. Иланский ул. Трактовая, 327, 
строение 3 

568 
Нежилое здание-склад хранения газовых баллонов (лит.В1) Красноярский край, г. Иланский,ул. Трактовая, 327, 

строение 2 

569 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
дворового газового подземного резервуара, кадастровый номер 
24:15:2502008:253 

Красноярский край, г. Иланский, территория, 
прилегающая к жилым домам по ул. Лекомских, № 11; 
ул. Лекомских, № 13 

570 
Сооружение «Дворовой газовый подземный резервуар с подземным 
газопроводом», назначение: нежилое, общая протяженность 256 
пог.м., лит.1 

Россия, Красноярский край, Иланский район, г. 
Иланский, территория, прилегающая к жилым домам 
по ул. Лекомских, № 11; ул. Лекомских, № 13 

571 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
дворового газового подземного резервуара, кадастровый номер 
24:15:2502008:248 

 Красноярский край,  г. Иланский, территория, 
прилегающая к жилым домам по ул. Лекомских, № 11; 
ул. Лекомских, № 13, ул. Набережная, № 13, пер. 
Северный, № 4, ул. Лекомских, № 9 

572 

Сооружение «Дворовой газовый подземный резервуар с подземным 
газопроводом», назначение: нежилое, общая протяженность 326 
пог.м., лит.1 

Россия, Красноярский край, Иланский район, г. 
Иланский, территория, прилегающая к жилым домам 
поул. Набережная, № 13; пер. Северный, № 4; ул. 
Лекомских, № 9 

573 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
дворового газового подземного резервуара, кадастровый номер 
24:15:2502007:271 

 Красноярский край,  г. Иланский, территория, 
прилегающая к жилым домам по ул. Лекомских, № 14; 
ул. Садовая, № 5; ул. Садовая, № 5 А 

574 

Сооружение «Дворовой газовый подземный резервуар с подземным 
газопроводом», назначение: нежилое, общая протяженность 200 
пог.м., лит.1 

Россия, Красноярский край, Иланский район, г. 
Иланский, территория, прилегающая к жилым домам 
по ул. Лекомских, № 14; ул. Садовая, № 5; ул. Садовая, 
№ 5 А 

575 

Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
дворового газового подземного резервуара, кадастровый номер 
24:15:2502007:270 

Красноярский край, г. Иланский, территория, 
прилегающая к жилым домам по ул. Садовая, № 7; ул. 
Садовая, № 9,ул. Садовая, № 11, ул. Школьная, №27 

576 

Сооружение «Дворовой газовый подземный резервуар с подземным 
газопроводом», назначение: нежилое, общая протяженность 350 
пог.м., лит.1 

Россия, Красноярский край, Иланский район, г. 
Иланский, территория, прилегающая к жилым домам 
по ул. Садовая, № 7; ул. Садовая, № 9,ул. Садовая, № 
11, ул. Школьная, №27 

 
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: 
При оплате акций неденежными средствами оформляются соответствующие акты приема-

передачи. 
Рыночная стоимость имущества, подлежащего внесению в оплату акций дополнительного 

выпуска,  определена независимым оценщиком. 
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной 

стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 
 
ФИО оценщика, работающего на основании трудового договора: Кушвид Татьяна Алексеевна. 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и 

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков): Некоммерческое партнерство 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 
ОЦЕНКИ», 115280, г. Москва, Ленинская ул. Слобода, д. 19. 
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Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 21.12.2007 г. №694. 

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения юридического лица с 
которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство профессиональной оценки», ООО «Агентство профессиональной оценки», 660017, г. 
Красноярск, ул. Ленина, д. 113-503. 

ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 1022401810518. 
 
ФИО оценщика, работающего на основании трудового договора: Вавуло Ольга Игоревна. 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и 

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков): Некоммерческое партнерство 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 
ОЦЕНКИ», 115280, г. Москва, Ленинская ул. Слобода, д. 19.  

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 21.12.2007 г. №559.Полное и сокращенное фирменное наименование, место 
нахождения юридического лица с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с 
ограниченной ответственностью «Агентство профессиональной оценки»,                     ООО 
«Агентство профессиональной оценки», 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113-503. 

ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 1022401810518.  
 
Перечень имущества, которым Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» 

(производственный кооператив) (ОГРН: 1022401795030) оплачивает акции дополнительного 
выпуска: 

 
Перечень движимого имущества (оборудование) 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов Кол-во 
(штук) 

1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№КН-с0684455 1 
2 ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, инв.№КН-0684510 1 
3 СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ, инв.№КН-0588810 1 
4 Колонка газовая заправочная (АГЗС), инв.№КР-00460024 1 
5 Насос Coro-Flo FD-150 c эл/двигателем 5,5 кВт, инв.№КР-412137 1 
6 Расходомер Liqua-Tech LPM102, инв.№КР-425098 1 
7 Мерник металлический для сжиженного газа ММСГ-1 зав.№997, инв.№КР-411027 1 
8 Установка газовая моноблочная (УГМ 1,6 МПа, 14.9м3), инв.№КР-411029 1 
9 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 4-70-6ВЗИ, инв.№КН-0557428 1 
10 ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, инв.№КН-0684628 1 
11 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА", инв.№КН-0355628 1 
12 БЕСПРОВОДНОЙ РАДИО-ТЕЛЕФОН"ПАНАСОНИК", инв.№КН-0680323 1 
13 ВАРИО (МЕБЕЛЬ), инв.№КН-0074323 1 
14 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-с0684405 1 
15 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0665523 1 
16 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0693223 1 
17 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0681023 1 
18 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0693123 1 
19 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0683423 1 
20 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0693023 1 
21 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0687623 1 
22 КОМПЬЮТЕР, инв.№КН-0689023 1 
23 КОМПЬЮТЕР С ПРИНТЕРОМ, инв.№КН-0679023 1 
24 КОМПЬЮТЕР С ПРИНТЕРОМ, инв.№КН-0560923 1 
25 КОМПЬЮТЕР С ПРИНТЕРОМ, инв.№КН-0568023 1 
26 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ "ТОШИБА" 2208, инв.№КН-0568123 1 
27 КСЕРОКС  CANON iR-2016J, инв.№КН-3560005 1 
28 МИНИ АТС ПАНАСОНИК, инв.№КН-0681123 1 
29 МОНИТОР 19 LG FLATRON L 1918S-SN, инв.№КН-с0684418 1 
30 МОНИТОР Ж/КР 17"ЛДЖИ ФЛАТРОН Ф700, инв.№КН-0687423 1 
31 МОНИТОР ЛСД 17"САМСУНГ 720 Н, инв.№КН-3560023 1 
32 МОНИТОР ТФТ 17 "ЛДЖИ ФЛАТРОН 1718, инв.№КН-3560022 1 
33 НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, инв.№КН-0074623 1 
34 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№КН-0677916 1 
35 ПРИНТЕР EPSON FX-1170, инв.№КН-0678823 1 
36 ПРИНТЕР HP LaserJet 1200 RUS), инв.№КН-0665723 1 
37 ПРИХОЖАЯ, инв.№КН-0074523 1 
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38 СЕРВЕР, инв.№КН-0689823 1 
39 СИСТЕМНЫЙ БЛОК, инв.№КН-с0684406 1 
40 СИСТЕМНЫЙ БЛОК, инв.№КН-0692435 1 
41 СИСТЕМНЫЙ БЛОК, инв.№КН-с0684417 1 
42 СИСТЕМНЫЙ БЛОК, инв.№КН-3560021 1 
43 СИСТЕМНЫЙ БЛОК(компьютер), инв.№КН-0683523 1 
44 СИСТЕМНЫЙ БЛОК, инв.№КН-3560024 1 
45 СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН"МОТОРОЛА В 3", инв.№КН-0692123 1 
46 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ, инв.№КН-0667023 1 
47 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 2-Х ТУМБОВЫЙ, инв.№КН-0666923 1 
48 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 2-Х ТУМБОВЫЙ, инв.№КН-0666823 1 
49 ТЕЛЕВИЗОР "СОНИ", инв.№КН-0566923 1 
50 ТЕЛЕТАЙП "ПАНАСОНИК", инв.№КН-с0568823 1 
51 ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК, инв.№КН-0681323 1 
52 ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК, инв.№КН-0681223 1 
53 ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ "SAMSUNG", инв.№КН-0667223 1 
54 ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ "SAMSUNG", инв.№КН-0667123 1 
55 ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ"ТЮЛЬПАН А-100", инв.№КН-0680704 1 
56 УГОЛОК КУХОННЫЙ (ФУССЕЛЬ), инв.№КН-0074223 1 
57 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА 22", инв.№КН-0558423 1 
58 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА", инв.№КН-0367223 1 
59 Отопительно-вентиляционная установка ОВ65 12в, 7,5кВт, инв.№КР-438001 1 
60 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4 706, инв.№КН-0557511 1 
61 НАСОС "КАМА", инв.№КН-с0353311 1 
62 ПРИБОР Д/ИЗМЕРЕН.ДАВЛЕНИЯ, инв.№КН-0679611 1 
63 ПРИБОР КАОД-И, инв.№КН-0567311, 01.05.96 1 
64 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА", инв.№КН-0558611 1 
65 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, инв.№КН-с0042511 1 
66 Антенна, инв.№КР-00421071 1 
67 Вентиляционное оборудование, инв.№КР-00421183 1 
68 Видеокамера В85-5 (Скоростная купольная камера 0,4-320/Sec Sony), пульт упр., инв.№КР-421231 1 
69 Вытяжная  система, инв.№КР-721167 1 
70 Кондиционер CS/CU - A18GKD, инв.№КР-421212 1 
71 Кондиционер CS/CU-A12DKD, инв.№КР-421324 1 
72 Кондиционер CS/CU-A18DKD, инв.№КР-421325 1 
73 Кондиционер CS/CU-A7DKD, инв.№КР-421323 1 
74 Кондиционер GENERAL CLIMATE настенного типа, инв.№КР-421235 1 
75 Кондиционер MS-GА20VB(2.1кВт), инв.№КР-421228 1 
76 Кондиционер MS-GА80VB(8кВт), инв.№КР-421229 1 
77 Кондиционер S18LHG Plasma Filter, инв.№КР-00421177 1 
78 Кондиционер S24LHG Plasma Filter, инв.№КР-00421178 1 
79 Кондиционер-наружный блок  PUNZ-RP50 VHA2, инв.№КР-421230 1 
80 Мармит 1-х и 2-х блюд паровой универсальный, инв.№КР-421232 1 
81 Прилавок-витрина холодильный 1120мм, инв.№КР-421234 1 
82 Проектор Epson EMP-1825, инв.№КР-421224 1 
83 Сейф ВС 750, инв.№КР-00721006 1 
84 Сейф 374*486*392, инв.№КР-00721055/2 1 
85 Система вентиляции (стол.), инв.№КР-421219 1 
86 Система вентиляции вытяжная в комплекте, инв.№КР-421237 1 
87 Система вентиляции конференц зала, инв.№КР-421223 1 
88 Система вентиляции приточная в комплекте, инв.№КР-421236 1 
89 Система видеонабл.и огранич.доступа, инв.№КР-421005 1 
90 Система охр-пож сигнализации, опов.и упр.эвакуацией с функциями СКУД, инв.№КР-421238 1 
91 Система управления конференцией, инв.№КР-421225 1 
92 Стол для президиума МДФ махагон 2300х860х927/740, инв.№КР-721168 1 
93 Шкаф жарочный 2-х секционный, инв.№КР-421233 1 
94 ЭЛ.ПЛИТА ЭП-4ЖШм лиц.н/ж с дух., инв.№КР-00612058 1 
95 КОТЕЛ "БУДЕРУС", инв.№КР-413015 1 
96 КОТЕЛ "БУДЕРУС", инв.№КР-413016 1 
97 Система приточно-вытяжной вентиляции в архиве ПТО, инв.№КР-412183 1 
98 СТАНОК ЗАТОЧНОЙ, инв.№КР-00466049 1 
99 СТАНОК НАЖДАЧНЫЙ, инв.№КР-с00466046 1 
100 СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ, инв.№КР-с00466045 1 
101 Станок токарно-винторезный, инв.№КР-00466048 1 
102 Шкаф пожарный 2шт., инв.№КР-00721094 1 
103 ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕНЗИНОВАЯ, инв.№КР-413006 1 
104 Компьютер Cel2.4Ghz/256/40Gb/17"Proview DX-777/Ippon 800 VA, инв.№КР-00421168 1 
105 Компьютер, инв.№КР-793 1 
106 КОМПЬЮТЕР ICel2667, D-101GGCL, DDR256,80Gb,DDU-16, SyncM763DFX,UPS, инв.№КР-412027 1 
107 Компьютер ЖК, инв.№КР-799 1 
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108 Компьютер, инв.№КР-00421170 1 
109 Компьютер, инв.№КР-00421164 1 
110 Компьютер, инв.№КР-421018 1 
111 Компьютер, инв.№КР-00421192 1 
112 Компьютер, инв.№КР-00421174, 31.05.04 1 
113 Компьютер(Монитор LCD 17"Samsung 710N, инв.№КР-00421309 1 
114 Компьютер(Монитор LCD 17"Samsung 710N, инв.№КР-00421310 1 
115 Компьютер(монитор LCD 17"Samsung,проц. АМD Athlon, инв.№КР-00421199 1 
116 Копир.цифровой/принтер/сканер Sharp ARM 205, инв.№КР-00421191 1 
117 МФУ лазерное Xerox WorkCentre 5016 A3, инв.№КР-412162 1 
118 Сервер ICel2400, D-865GVHZL, DDR 512, 80Gb, инв.№КР-421201 1 
119 Биндер Rexel CB-405, инв.№КР-00421184 1 
120 Волоконно-оптическая линия связи, инв.№КР-421206 1 
121 Жалюзи защитные, инв.№КР-00721153 1 
122 ИБП АРС <SYA8K16RMI>Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA, 300v, инв.№КР-412179 1 
123 Коммутатор управляемый уровня 3 серии xStack с 8 портами Mini GBIC+4комбо-портами, инв.№КР-

412174 
1 

124 КОМПЬЮТЕР  С ПРИНТЕРОМ, инв.№КР-412052 1 
125 Компьютер GR035EA HP Celeron E1200, 1GB, 160GB, LCD 19" Samsung943N, UPS 500VA, инв.№КР-

421222 
1 

126 Компьютер GR038EA HP РE-2200, 1GB, 160GB, LCD 19" Samsung92ОN, UPS 500VA, инв.№КР-412156 1 
127 Компьютер HP 500B MT Pentium, 2GBDDR3,320GB, DVD+/-RW, 19"Samsung, инв.№КР-412187 1 
128 Компьютер HP 500B, 2Gb,500GB, DVD+/-RW, 19"Samsung, инв.№КР-412193, 1 
129 Компьютер HP CE1500/160GB/1GB/ DVDRW/ LCD 19''.ИБП 525VA, инв.№КР-412173 1 
130 Компьютер HP CQ500B DualCore 2GB DDR3, 320GB, DVD+/-RW, LCD20", UPS700VA, инв.№КР-412185 1 
131 Компьютер HP CQ500B DualCore 2GB DDR3, 320GB, DVD+/-RW, LCD20", UPS700VA, инв.№КР-412184 1 
132 Компьютер HP CQ500B DualCore 2GB DDR3, 320GB, DVD+/-RW, TFT20", инв.№КР-412182 1 
133 Компьютер HP GK417EA, 1GB 5300 DDR2,160GB, DVD+/-RW, LCD 19"LG, UPS500VA, инв.№КР-421210 1 
134 Компьютер HP GK417EA, 1GB 5300 DDR2,160GB, DVD+/-RW, LCD 19"LG, UPS500VA, инв.№КР-421209 1 
135 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1918S-BN, UPS APC500VA, инв.№КР-

421218 
1 

136 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1918S-BN, UPS APC500VA, инв.№КР-
421217 

1 

137 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1919S-BF, UPS APC500VA, инв.№КР-
421214 

1 

138 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1919S-BF, UPS APC500VA, инв.№КР-
412152 

1 

139 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1919S-BF, UPS APC500VA, инв.№КР-
421215 

1 

140 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1919S-BF, UPS APC500VA, инв.№КР-
421213 

1 

141 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1919S-BF, UPS APC500VA, инв.№КР-
421216 

1 

142 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1919S-SF, UPS APC500VA, инв.№КР-
412154 

1 

143 Компьютер HP GK417EA, 1GB, 160GB, DVD+/-RW, LCD 19" LG L1919S-SF, UPS APC500VA, инв.№КР-
421220 

1 

144 Компьютер HP RC052ES, 512MB, 80GB, LCD 17" LG Flatron L1718S, Ippon 600VA, инв.№КР-412145 1 
145 Компьютер HP RC052ES, 512MB, 80GB, LCD 17" LG Flatron L1718S, Ippon 600VA, инв.№КР-412146 1 
146 Компьютер HP RC052ES, 512MB, 80GB, LCD 17" LG Flatron L1718S, Ippon 600VA, инв.№КР-412147 1 
147 Компьютер HP RC052ES, 512MB5, 80GB, LCD 17" LG Flatron L1718S, Ippon 600VA, инв.№КР-412148 1 
148 Компьютер ICel 2533,DDR256,80Gb,Combo CD,ЖК LCD 17''BenQ,UPS 400VA, инв.№КР-412133 1 
149 Компьютер ICel2533,DIMM 512,80Gb,DVD-ROM&CD-RW,Ippon600VA,LCD 17"LG, инв.№КР-412139 1 
150 Компьютер ICel3066,DIMM 256,80Gb,DVD-RW/RAM,Ippon600VA,LCD 17"Sams, инв.№КР-421326 1 
151 Компьютер Intel Celeron с ЖК мон., инв.№КР-421320 1 
152 Компьютер Intel Core 4*2.8Ghz,6Gb,1Tb,LCD 22"Samsung, UPC 600VA,МФУ Epson TX650, инв.№КР-

412192 
1 

153 Компьютер KV310EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 19" Samsung940N,UPS 500VA, инв.№КР-412157 1 
154 Компьютер KV310EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 19" Samsung943N,UPS 500VA, инв.№КР-412158 1 
155 Компьютер KV310EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 19" Samsung943N,UPS 500VA, инв.№КР-412161 1 
156 Компьютер KV310EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 19" Samsung943N,UPS 500VA, инв.№КР-412160 1 
157 Компьютер KV320EA HP, 2GB, 500GB,DVD+/-RW, LCD 19" Samsung943N,UPS 700VA, инв.№КР-412166 1 
158 Компьютер KV490EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 20" AcerV203,UPS 500VA, инв.№КР-412170 1 
159 Компьютер KV490EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 20" AcerV203,UPS 500VA, инв.№КР-412169 1 
160 Компьютер NN649EA HP, 2GB, 320GB,DVDRW, LCD 19" LG Flatron,UPS 500VA, инв.№КР-412165 1 
161 Компьютер NN649EA HP, 2GB, 320GB,DVDRW, LCD 19" LG Flatron,UPS 500VA, инв.№КР-412164 1 
162 Компьютер NN653EA HP, 2GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 19" ASUSTeK,UPS 500VA, инв.№КР-412175 1 
163 Компьютер NN653EA HP, 2GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 19" ASUSTeK,UPS 500VA, инв.№КР-412176 1 
164 КОМПЬЮТЕР PENTIUM-2, инв.№КР-412049 1 
165 КОМПЬЮТЕР САМСУНГ, инв.№КР-412069 1 
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166 КОМПЬЮТЕР СЕЛЕРОН, инв.№КР-412056 1 
167 Компьютер, инв.№КР-00412132 1 
168 Компьютер KV490EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 20" AcerV203,UPS 500VA 1 
169 Компьютер(Монитор LCD 17"Samsung 710N), инв.№КР-00421308 1 
170 Компьютер(Монитор LCD 19",проц.AMD Athlon), инв.№КР-00412131 1 
171 Компьютер, инв.№КР-00466033 1 
172 Компьютер, инв.№КР-421031 1 
173 Кондиционер CS-A18DKD, инв.№КР-00421302 1 
174 Кондиционер Daikin сплит система с низкотемпературным комплектом, инв.№КР-412177 1 
175 Кондиционер Panasonic CS/CU - A7GKD, инв.№КР-412150 1 
176 Кондиционер Panasonic CS/CU - A7GKD, инв.№КР-412149 1 
177 Кондиционер Panasonic сплит система CS/CU-PC12GKD, инв.№КР-412178 1 
178 КОНТЕЙНЕР ЧЕРНЫЙ РОЛИКОВЫЙ, инв.№КР-00666013 1 
179 Копир, принтер-сканер-интернет факс, МФУ Panasonic, А3 -  на стенд-подставке, инв.№КР-412159 1 
180 Копировальный полноцветный аппарат Panasonic DP-C262, инв.№КР-412151 1 
181 Ламинатор, инв.№КР-00421041 1 
182 Маршрутизатор(коммутатор) 3 уровня DGS 3312SR 12-port Gigabit, инв.№КР-00421301 1 
183 Мини АТС КХ-TDA200RU-C, инв.№КР-412155 1 
184 МОДУЛЬ СЕЙФОВЫЙ, инв.№КР-612020 1 
185 Ноутбук hp Compag 6720s, 2*1.6Ghz/2mb/64/i960GL/160Gb, инв.№КР-421227 1 
186 Ноутбук hp Compaq Cel-M 430, 1.7Ghz/533Mhz/11Mb/i 945GM/DDR-II 512Mb/60Gb, инв.№КР-421327 1 
187 Ноутбук HP Probook4710s 2.1/2G/250/17.3"LED/DVDRW/HD4330, инв.№КР-412180 1 
188 Плоттер, инв.№КР-00421175 1 
189 Прибор ФСТ-03 - сигнализатор загазованности, инв.№КР-00412128 1 
190 ПРИНТЕР HP LASER JET 1200, инв.№КР-412070 1 
191 Принтер НР LASER JET 2200D, инв.№КР-00412097 1 
192 Принтер инв.№КР-00421048 1 
193 ПЫЛЕСОС, инв.№КР-422016 1 
194 Сейф 2 шт., инв.№КР-00721054 1 
195 Сейф 950*580*560, инв.№КР-00721056 1 
196 Сейф ВС-1000, инв.№КР-00721007 1 
197 Сервер  (сист.блок 470064-200 ProLiant DL320G5 X1.86-2MB, жесткий диск 80GB), инв.№КР-421203 1 
198 СЕРВЕР 950/256/40G/8mb, инв.№КР-412072 1 
199 Сервер AMD Athlon X23800+,A8N-VM CSM,2X512DDR,4X160Gb,DVD-RW, инв.№КР-412134 1 
200 Сервер AMD Opтеrоn 246,2000Mhz(2 шт.),Pro S2882G3NR-D, 4X512DDR, 4X160Gb, DVD-RW, инв.№КР-

412135 
1 

201 Система видеонаблюдения  ANX-16120D 16-ти кан., инв.№КР-412153 1 
202 Система контроля доступа - электронная проходная, инв.№КР-412181 1 
203 Система регистрации телеф.разгов.(плата на 8 каналов:ПО "Незабудка II", HASP-ключ), инв.№КР-412172 1 
204 СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ 6ТЗ-3000, инв.№КР-422014 1 
205 Стол для н/т KIT ATLAS (зеленый) 711-2, инв.№КР-612121 1 
206 Телевизор Самсунг, инв.№КР-421002 1 
207 Фискальный регистратор Штрих-ФР-К 01 RS-232, инв.№КР-412171 1 
208 Аппарат рентгеновский  АРИНА-1 №837, инв.№КР-413044 1 
209 Аппаратура нахождения трасс и повреждения изоляции АНТПИ, инв.№КР-413043 1 
210 ГЕНЕРАТОР, инв.№КР-413023 1 
211 Комплекс АЭ-дефектоскопии А-Line 32D 16 каналов  PCI, инв.№КР-413034 1 
212 КОМПЛЕКТ СТАНД.ОБРАЗЦОВ СО1,СО2,СО3,СО4, инв.№КР-413036 1 
213 Молоток Ш-28,6мм, Макита,1510Вт,34,9Дж,19кг, инв.№КР-413046 1 
214 НАБОР МЕР ОПТ ПЛОТНОСТИ, инв.№КР-413028 1 
215 Негатоскоп НГС-1, инв.№КР-413045 1 
216 ПРИБОР АКГК, инв.№КР-424002 1 
217 Сканер Epson Expression 10000XL со слайд адаптером с программным пакетом КОРС2.0, инв.№КР-413033 1 
218 СТИЛОСКОП СЛУ, инв.№КР-413013 1 
219 Толщиномер МТ-2003, инв.№КР-00424009 1 
220 УКЗТ "ИСТ-750М", инв.№КР-00430194 1 
221 Ультразвуковой толщиномер А1207, инв.№КР-00424006 1 
222 Ультразвуковой дефектоскоп УД4-Т, инв.№КР-41301 1 
223 ЭЛ.СИСТЕМА ЭЛАЙН 32д, инв.№КР-с413018 1 
224 Сейф, инв.№КР-00729130 1 
225 Станция гидравлическая МС-20 "Динрус", инв.№КР-407005 1 
226 Фургон НРЭС,  инв. №КР-107002 1 
227 Электроагрегат АСПДВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С в комплекте с НАКС, инв.№КР-407010 1 
228 Компрессор С-412, инв.№НЗ-00003555 1 
229 Эл. насос, инв.№НЗ-00003680 1 
230 Эл. насос, инв.№НЗ-00003681 1 
231 Котел д/отопления, инв.№НЗ-00003931 1 
232 Охранно-пожарная сигнализация, инв.№НЗ-00004029 1 
233 Котел водонагревательный, инв.№НЗ-00003999 1 
234 Станок настольно-сверлильный, инв.№НЗ-с00003317 1 
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235 Станок обтирочно-заточной, инв.№НЗ-с00003324 1 
236 Трансформатор ТН 630.10, инв.№НЗ-00003382 1 
237 Эл. насос, инв.№НЗ-00003692 1 
238 Эл. насос, инв.№НЗ-00003682 1 
239 Котел КЧМ-5-К-3сек-21кВт-71 с зольником и тягорегулятором, инв.№КР-454018 1 
240 Котельная установка(котел АОТВ-25,ТЭНБ-3,00кВт,насос RS30/4), инв.№КР-454017 1 
241 Станок заточной, инв.№КР-00454008 1 
242 Котел д/отопления, инв.№НЗ-00003930 1 
243 Компьютер, инв.№КР-00455015 1 
244 Котел отопительный, инв.№КР-00455020 1 
245 Котельная установка(котел АОТВ-25,ТЭНБ-3,00кВт,насос RS30/6), инв.№КР-455022 1 
246 Станок заточной, инв.№КР-00455008 1 
247 Тележка "Бочковоз", инв.№КР-00505102 1 
248 Компрессор С-412, инв.№НЗ-00003557 1 
249 Сборник конденсата, инв.№НЗ-00003564 1 
250 Шкаф металлический, инв.№НЗ-00003478 1 
251 ВЕНТИЛЯТОР, инв.№КН-0559125 1 
252 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 1446, инв.№КН-0681525 1 
253 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-14-46, инв.№КН-0581125 1 
254 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-14-46, инв.№КН-0581225 1 
255 ВЕНТИЛЯТОР Ц14 46 НР 2.5 А ЛЕВЫЙ, инв.№КН-0561925 1 
256 ВЕНТИЛЯТОР Ц14 461 НР 2 5А ЛЕВЫЙ, инв.№КН-0561825 1 
257 ВЕНТИЛЯТОР Ц14 461 НР 2 5А ЛЕВЫЙ, инв.№КН-0561725 1 
258 ВЕНТИЛЯТОР Ц14 461 НР 2 5А ЛЕВЫЙ, инв.№КН-0561625 1 
259 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА, инв.№КН-0664025 1 
260 ПРИБОР "ГНОМ" 25/20, инв.№КН-0676625 1 
261 СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, инв.№КН-0355925 1 
262 ТРАНСПОРТЕР ТЦН, инв.№КН-с0567425, 1 
263 УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА ГАЗА, инв.№КН-с0661625 1 
264 УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА ГАЗА, инв.№КН-с0661725 1 
265 УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА ГАЗА В Ж.Д.ЦИСТЕРНЫ, инв.№КН-с0661825 1 
266 УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА ГАЗА В Ж.Д.ЦИСТЕРНЫ, инв.№КН-с0662025 1 
267 УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА ГАЗА В Ж.Д.ЦИСТЕРНЫ, инв.№КН-с0661925 1 
268 УСТАНОВКА УИЖГЭ-20, инв.№КН-0676425 1 
269 УСТАНОВКА-001 ДЛЯ СЛИВА ГАЗА В Ж.Д.ЦИСТЕРНЫ, инв.№КН-с0662125 1 
270 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА", инв.№КН-0356325 1 
271 Агрегат ГПД дегазации баллонов, инв.№КР-00428172 1 
272 Вентилятор Ц-14-46 Нр 3 ст, инв.№КР-00426130 1 
273 Вентилятор Ц-14-46 Нр 4 ст, инв.№КР-00426131 1 
274 Вентилятор Ц-14-46 Нр 4 ст, инв.№КР-00426132 1 
275 Вентилятор Ц-14-46 пр 25, инв.№КР-00426133 1 
276 ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАР.ВД-306, инв.№КР-425003 1 
277 Калорифер КсК 4-12, инв.№КР-425103 1 
278 Карусель 27 л.бал., инв.№КР-00428175 1 
279 Компрессорная установка ГШ 1-4, инв.№КР-00426135 1 
280 Компрессорная установка ДЭН-55Ш, инв.№КР-00425066 1 
281 Компьютер AMD Sempron 2200/17"Proview DX-777, инв.№КР-00425058 1 
282 Компьютер AMD Sempron 2200/17"Proview DX-777, инв.№КР-00425059 1 
283 Компьютер AMD Sempron 2200/17"Proview DX-777, инв.№КР-00425057 1 
284 Компьютер KV490EA HP, 1GB, 160GB,DVD+/-RW, LCD 20" AcerV203,UPS 500VA, инв.№КР-425100 1 
285 Конвейер напольный пластинчатый, инв.№КР-00428177 1 
286 Конвейер напольный пластинчатый, инв.№КР-00428176 1 
287 Копировальный аппарат  Шарп   АР 153 (мод.МФУ), инв.№КР-425077 1 
288 Мачта осветительная Н-21, инв.№КР-225005 1 
289 Мотокоса, инв.№КР-00427181 1 
290 НАСОС 1Д 315-50, инв.№КР-425007 1 
291 НАСОС 1Д 315-50, инв.№КР-425006 1 
292 НАСОС К 45/55, инв.№КР-410016 1 
293 НАСОС К-100-90-250, инв.№КР-404041 1 
294 НАСОС К-100-90-250, инв.№КР-404040 1 
295 Панасоник КХ-F90B, инв.№КР-00427169 1 
296 Прибор РОС, инв.№КР-00473001 1 
297 Прибор РОС, инв.№КР-00421135 1 
298 Программно-аппаратный хроматографический комплекс "Z-Хром" 2х канальный, версия 2.8, инв.№КР-

425095 
1 

299 Рессивер для сжат.воздуха, инв.№КР-00426140 1 
300 Сигнализатор СТМ-10-0006ДЦ УХЛ1 АПИ2840073, инв.№КР-425101 1 
301 Система видеонаблюдения, инв.№КР-429003 1 
302 станок замена запорных устройств, инв.№КР-00428178 1 
303 Станок замена запорных устройств, инв.№КР-00428179 1 
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304 Станок замена запорных устройств, инв.№КР-00428180 1 
305 СТАНОК ЗАТОЧНОЙ, инв.№КР-00466010 1 
306 Стол для н/т KIT ATLAS (зеленый) 711-2, инв.№КР-626001 1 
307 СТОЛ КУХОННЫЙ, инв.№КР-00666043 1 
308 СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ, инв.№КР-612037 1 
309 СТОЛ-180, инв.№КР-612049 1 
310 ТАЛЬ ЦЕПНАЯ, инв.№КР-422027 1 
311 ТЕЛЬФЕР, инв.№КР-401008 1 
312 Устр-во для гидрав.прессовки, инв.№КР-00425046 1 
313 ХОЛОДИЛЬНИК БИРЮСА 14, инв.№КР-00625003 1 
314 Хромотограф, инв.№КР-00426146 1 
315 ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, инв.№КН-0684731 1 
316 ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ, инв.№КН-0056531 1 
317 СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, инв.№КН-0354131 1 
318 СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ, инв.№КН-0564031 1 
319 СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ, инв.№КН-0563731 1 
320 ТРАКТОР МТЗ 3-82 (ГОС.N 9695 КЕ), инв.№КН-0058231 1 
321 Котел отопительный, инв.№КР-00456026 1 
322 Станок заточной, инв.№КР-с00456020 1 
323 Станок сверлильный настольный, инв.№КР-00456007 1 
324 Котел КВ-300, инв.№КР-00457004 1 
325 Насос центробежный, инв.№КР-00457007 1 
326 Телефакс Панасоник КХ F 1050 ВХ, инв.№КР-00421058 1 
327 КОМПРЕССОР  С-412, инв.№МН-42544 1 
328 Котел отопительный, инв.№МН-42565 1 
329 пожарная сигнализация , инв.№МН-8253 1 
330 СТАНОК заточно-обрезной, инв.№МН-42531 1 
331 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ТДС1,2, инв.№КН-0354612 1 
332 ЭЛЕКТРОНАСОС "МАЛЫШ", инв.№КН-0670712 1 
333 Молоток HM1400 Makita, 34 дж, 1240Вт, 17кг,(шестигр.30мм), инв.№КР-674002 1 
334 Система оповещения людей при пожаре, инв.№КР-474001 1 
335 КОТЕЛ  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ, инв.№МН-42559 1 
336 СТАНОК заточно-обрезной, инв.№МН-42530 1 
337 СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, инв.№КН-0354226 1 
338 СТАНОК ЗАТОЧНОЙ, инв.№КН-0559926 1 
339 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, инв.№КН-с0040226 1 
340 ВЕНТИЛЯТОР УМ 740, инв.№КН-0565214 1 
341 ЕМКОСТИ (3 * 4,2 м - подземные ), инв.№КН-0356214 1 
342 НАСОС РУЧНОЙ ДЛЯ СУГ, инв.№КН-с0684419 1 
343 ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, инв.№КН-0684914 1 
344 СТАНОК ЗАТОЧНОЙ, инв.№КН-0560114 1 
345 Колонка заправочная газовая, инв.№КР-00458020 1 
346 Компрессор 2 ГУ 0,5 газовый, инв.№КР-00458015 1 
347 Компрессорная установка воздушная, инв.№КР-00458016 1 
348 Компьютер Cel 2000, DDR 256 MB,HDD 40GB, CD-RW IDE, 17'' SAMSUNG, UPS 600VA, CANON LBR-

1120, инв.№КР-00458027 
1 

349 Сливной станок, инв.№КР-00458024 1 
350 Трактор снегоуборочный ЛТЗ-55 ХР 3088, инв.№КР-с00458039 1 
351 ТУМБОЧКА, инв.№КР-00666036 1 
352 ТУМБОЧКА, инв.№КР-00666049 1 
353 ТУМБОЧКА, инв.№КР-00666048 1 
354 Установка для слива газа (для емк. неиспар.ост.4.2м3), инв.№КР-00458019 1 
355 Установка УПНБ, инв.№КР-00458021 1 
356 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, инв.№КР-00666041 1 
357 Эл.котел ЭВТ-15, инв.№КР-00458013 1 
358 Эл.котел ЭВТ-240, инв.№КР-00458012 1 
359 Эл.насос ЦГ 12.5/50к-45, инв.№КР-00458017 1 
360 ЭЛ.НАСОС ЦГ 12.5/50К-45, инв.№КР-00458001 1 
361 КОТЕЛ  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ, инв.№МН-42558 1 
362 ПОЖАРНАЯ   СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№МН-8250 1 
363 СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ, инв.№МН-42525 1 
364 Компрессор С-412, инв.№НЗ-00003554 1 
365 Котел водонагревательный, инв.№НЗ-00003993 1 
366 СТАНОК заточно-обрезной инв.№МН-42529 1 
367 КОТЕЛ  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ, инв.№МН-42561 1 
368 НАСОС, инв.№МН-42576 1 
369 расходомер, инв.№МН-42550 1 
370 Котел КЧМ-5-К-5сек-40кВт-71 с зольником и тягорегулятором, инв.№КР-459006 1 
371 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ, инв.№КР-00666034 1 
372 СТОЛ ПРИСТАВКА, инв.№КР-00666046 1 
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373 СТОЛ УГЛОВОЙ, инв.№КР-00666035 1 
374 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, инв.№КР-00666083 1 
375 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, инв.№КР-00666082 1 
376 ШКАФ СТЕЛЛАЖ СО СТЕКЛОМ, инв.№КР-00666084 1 
377 ШКАФ СТЕЛЛАЖ СО СТЕКЛОМ, инв.№КР-00666052 1 
378 КОМПРЕССОР ВОЗД, инв.№МН-40005 1 
379 КОТЕЛ КСВ-1,2, инв.№МН-42572 1 
380 пожарная сигнализация рем.боксы, инв.№МН-8255 1 
381 ЭЛ.ВУЛКАНИЗАТОР, инв.№МН-42537 1 
382 ЭЛ.НАСОС, инв.№МН-42548 1 
383 ПРИБОР АНПИ, инв.№МН-8133 1 
384 КОНДИЦИОНЕР, инв.№МН-8150 1 
385 пвэм, инв.№МН-8179 1 
386 пвэм, инв.№МН-8246 1 
387 пвэм, инв.№МН-8248 1 
388 ПВЭМ, инв.№МН-8073 1 
389 ПВЭМ, инв.№МН-8243 1 
390 ПВЭМ, инв.№МН-8082 1 
391 ПВЭМ, инв.№МН-8244 1 
392 ПВЭМ, инв.№МН-8245 1 
393 ПВЭМ, инв.№МН-8158 1 
394 пожарная сигнализация, инв.№МН-8257 1 
395 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№МН-8256 1 
396 СЕЙФ, инв.№МН-8070 1 
397 сервер, инв.№МН-8252 1 
398 ЕМКОСТЬ 4,2М3, инв.№МН-2018 1 
399 ЭЛ.НАСОС, инв.№МН-42549 1 
400 ЕМКОСТЬ  4,2М3 для неисп.остатков, инв.№МН-2012 1 
401 ЕМКОСТЬ  4,2М3 для неисп.остатков, инв.№МН-2013 1 
402 МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, инв.№МН-4031 1 
403 ПВЭМ, инв.№МН-8247 1 
404 система  видеонаблюдения, инв.№МН-42571 1 
405 Газобаллонное оборудование (УАЗ), инв.№НЗ-00004051 1 
406 Колонка наполн.КН-0.4, инв.№НЗ-00003548 1 
407 Компрессор, инв.№НЗ-00003903 1 
408 Компрессор, инв.№НЗ-00003481 1 
409 Насос 1цг 12/5 5п, инв.№НЗ-00003585 1 
410 Сборник конденсата, инв.№НЗ-00003565 1 
411 Шлагбаум, инв.№НЗ-00004002 1 
412 Компьютер, инв.№НЗ-00003422 1 
413 Компьютер, инв.№НЗ-00003612 1 
414 Компьютер, инв.№НЗ-00003650 1 
415 Компьютер, инв.№НЗ-00003649 1 
416 Компьютер P-166, инв.№НЗ-00003580 1 
417 Компьютер, инв.№НЗ-00003628 1 
418 Компьютер, инв.№НЗ-00003795 1 
419 Компьютер, инв.№НЗ-00003943 1 
420 Компьютер, инв.№НЗ-00003627 1 
421 Компьютер, инв.№НЗ-00003928 1 
422 Компьютер, инв.№НЗ-00003886 1 
423 Компьютер, инв.№НЗ-00003842 1 
424 Охранно-пожарная сигнализация, инв.№НЗ-00004005 1 
425 Сервер, инв.№НЗ-00004024 1 
426 Холодильник, инв.№НЗ-00003656 1 
427 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№КН-с0684459 1 
428 ВЕНТИЛЯТОР, инв.№КН-0566624 1 
429 КОМПРЕССОР С415, инв.№КН-0559724 1 
430 ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, инв.№КН-0685024 1 
431 СТАНОК ЗАТОЧНОЙ, инв.№КН-0560224 1 
432 СТАНОК ТОКАРНЫЙ, инв.№КН-0676124 1 
433 ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, инв.№КН-0671024 1 
434 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, инв.№КН-с0043724 1 
435 Компрессор С-412, инв.№НЗ-00003556 1 
436 Котел водонагревательный, инв.№НЗ-00004000 1 
437 Трансформатор КТПН 160/10, инв.№НЗ-00003588 1 
438 Станок настольно-сверлильный, инв.№НЗ-с00003318 1 
439 Станок обтирочно-заточной, инв.№НЗ-с00003323 1 
440 Эл.насос центробежный, инв.№НЗ-00003858 1 
441 Эл.насос центробежный, инв.№НЗ-00003859 1 
442 Емкость газовая 2 шт., инв.№КР-с00256018 1 
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443 Насос FD - 150 агрегатированный, инв.№КР-460027 1 
444 Насос перекачивающий, инв.№КР-460026 1 
445 Устан.д/слив.газа из бал., инв.№КР-00421150 1 
446 Компрессор пневматический, инв.№КР-00460006 1 
447 котел 25/3 "Дымок", инв.№КР-460028 1 
448 Котел отопительный, инв.№КР-00460025 1 
449 Станок наждачный, инв.№КР-00460012 1 
450 Станок настольный сверлильный, инв.№КР-с00460017 1 
451 ШКАФ ПЛАТЕЛЬНЫЙ ЧЕРНЫЙ, инв.№КР-00666008 1 
452 ШКАФ СТЕЛЛАЖ СО СТЕКЛОМ, инв.№КР-00666053 1 
453 Эл.насос WILO-RS-30/70, инв.№КР-00460009 1 
454 Эл.насос WILO-RS-30/70, инв.№КР-00460010 1 
455 Компьютер, инв.№КР-00461012 1 
456 Котел отопительный, инв.№КР-00461013 1 
457 Котельная установка(котел АОТВ-25,ТЭНБ-3,00кВт), инв.№КР-461014 1 
458 НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, инв.№КР-с00461001 1 
459 Пожарная сигнализация и система оповещения, инв.№КР-461015 1 
460 Рубильник ЯРВ 250 А, инв.№КР-00412091 1 
461 СТАНОК ЗАТОЧНОЙ, инв.№КР-00461009 1 
462 СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ, инв.№КР-с00461002 1 
463 СТОЛ ПИСЬМ.2х ТУМБОВЫЙ, инв.№КР-612052 1 
464 Телефон, инв.№КР-00761011 1 
465 ЭЛ.НАСОС WILO-RS 30/70, инв.№КР-00461008 1 
466 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№КН-с0684456 1 
467 СТАНОК ЗАТОЧНОЙ, инв.№КН-0559807 1 
468 СТЕНКА "МЕБЕЛЬ", инв.№КН-0074707 1 
469 ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ, инв.№КН-0356107 1 
470 ХОЛОДИЛЬНИК"БИРЮСА", инв.№КН-0558307 1 
471 АВТОМАТ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, инв.№КН-0676503 1 
472 АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ, инв.№КН-0679303 1 
473 БЕТОНОМЕШАЛКА, инв.№КН-с0352903 1 
474 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-706, инв.№КН-0356903 1 
475 ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ, инв.№КН-0680603 1 
476 ВОДОСЧЕТЧИК СГВ-15, инв.№КН-0679703 1 
477 ГРУЗОПОД"ЕМНИК, инв.№КН-0354503 1 
478 ГРУЗОПОД"ЕМНИК, инв.№КН-0569703 1 
479 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ РЕЙСМУСНЫЙ СТАНОК, инв.№КН-0560703 1 
480 КЛЕЩИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, инв.№КН-0667503 1 
481 КАЛОРИФЕР КСК, инв.№КН-0354903 1 
482 КАЛОРИФЕР КСК, инв.№КН-0355003 1 
483 КОМПРЕССОР, инв.№КН-0353403 1 
484 МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ, инв.№КН-0676003 1 
485 ОДНОКАН.ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, инв.№КН-0679103 1 
486 ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ, инв.№КН-0356203 1 
487 СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, инв.№КН-0354803 1 
488 СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, инв.№КН-0354024 1 
489 Тисы слесарные, инв. №КН 0675603 1 
490 Трактор КО 718-4 (гос.№ 65880 ХТ) инв № КН-01588037, 01.12.95 1 
491 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА 22", инв.№КН-0355503 1 
492 ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ, инв.№КН-0667803 1 
493 Анализатор алкоголя в выдых. воздухе Lion Alcometer 500, инв.№КР-403046 1 
494 Анализатор алкоголя в выдых. воздухе Lion Alcometer 500, инв.№КР-403047 1 
495 Биндер (станок переплет.), инв.№КР-00421075 1 
496 ЗИФ-ПВ-5М (компрессор) 38-37 МА, инв.№КР-с404018 1 
497 КАТОК ДУ-95 ТРОТУАРНЫЙ, инв.№КР-404050 1 
498 КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ, инв.№КР-403002 1 
499 КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ, инв.№КР-403003 1 
500 КОЛОНКА ТОПЛИВНОРАЗД.НАРА-27М, инв.№КР-403005 1 
501 КОЛОНКА ТОПЛИВНОРАЗД.НАРА-27М, инв.№КР-403004 1 
502 КОМПРЕССОР С-415, инв.№КР-422021 1 
503 Компьютер NN752EA HP, 2GB, 320GB,DVD+/-RW, LCD 18,5" LG Flatron,UPS 500VA, инв.№КР-404085 1 
504 КРАН-БАЛКА, инв.№КР-404025 1 
505 МИНИ АТС 12/32, инв.№КР-312005 1 
506 МОЛНИЕОТВОД, инв.№КР-404074 1 
507 МОЛНИЕОТВОД, инв.№КР-404073 1 
508 МФУ Sharp AR-M201U, инв.№КР-403045 1 
509 Ноутбук, инв.№КР-800 1 
510 Оборудование телекоммуникационное(интернет доступ), инв.№КР-403044 1 
511 ПЕРЕВОЗНОЕ ОХР-ТЕХН.ПОМЕЩЕНИЕ, инв.№КР-401036 1 
512 ПОДКАТНАЯ  ТЕЛЕЖКА, инв.№КР-610002 1 
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513 ПОДЪЕМНИК  П-97, инв.№КР-404048 1 
514 Принтер/копир/сканер МФУ HP LaserJet 3020, инв.№КР-00412127 1 
515 Приспособ.д/шлиф.клапан.гнезд Р-176М, инв.№КР-00622012 1 
516 Пульт управления, инв.№КР-00421100 1 
517 СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, инв.№КР-601004 1 
518 СИГНАЛИЗАТОР СТМ-10-0004дб, инв.№КР-413020 1 
519 СИГНАЛИЗАТОР СТМ-10-004дб, инв.№КР-413021 1 
520 Система вентиляции в боксе клеточных машин, инв.№КР-404081 1 
521 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (уч.корпус), инв.№КР-425096 1 
522 СТЕНД к623а, инв.№КР-с415002 1 
523 СТЕНД ш516а, инв.№КР-с415003 1 
524 Телефон Панасоник 3 шт., инв.№КР-00421154 1 
525 ФАКС ПАНАСОНИК, инв.№КР-с415006 1 
526 ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ АД-100, инв.№КР-404061 1 
527 ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46НР2.5 АЛ., инв.№КР-401038 1 
528 ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАР.ВДУ506УЗ, инв.№КР-424001 1 
529 ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК, инв.№КР-401026 1 
530 Инверторный сварочный аппарат РМ-2, инв.№КР-00414032 1 
531 ПЕРФОРАТОР  HR 3000, инв.№КР-615024 1 
532 СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ-4004, инв.№КР-414009 1 
533 СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ-4004, инв.№КР-414011 1 
534 СВАРОЧНЫЙ П/АВТОМАТ, инв.№КР-414027 1 
535 ТРАНСФОРМАТОР СВАР.ГМС, инв.№КР-401019 1 
536 БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ-17, инв.№КР-401022 1 
537 БИЛЬЯРД, инв.№КР-604001 1 
538 Вибротрамбовка TR-80, инв.№КР-409026 1 
539 Компьютер HP CQ500B DualCore 2GB DDR3, 320GB, DVD+/-RW, LCD20"(РСУ), инв.№КР-409027 1 
540 ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, инв.№КР-00466037 1 
541 СТАНОК КДС-6, инв.№КР-409008 1 
542 СТАНОК СР 12-3, инв.№КР-409010 1 
543 СТАНОК ФСШ-1А, инв.№КР-409013 1 
544 СТАНОК ШАПС-6, инв.№КР-409011 1 
545 ТЕЛЕФОН LC 9540, инв.№КР-409016 1 
546 ХОЛОДИЛЬНИК, инв.№КР-612036 1 
547 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА 6", инв.№КР-612050 1 
548 Компрессор с 415, инв.№НЗ-00003421 1 
549 Станок настольно-сверл.фрезерный, инв.№НЗ-00003459 1 
550 Станок настольно-сверлильн, инв.№НЗ-с00003320 1 
551 Станок обтирочно-заточной, инв.№НЗ-с00003321 1 
552 Станок сверлильный, инв.№НЗ-00003593 1 
553 Трактор мтз-82       92-92, инв.№НЗ-00003430 1 
554 Трансформатор МТЗ 400 ква, инв.№НЗ-00003458 1 
555 Горелка ЕМ 9/2 Е.Д3, инв.№НЗ-00003994 1 
556 Горелка ЕМ-9Е, инв.№НЗ-00003995 1 
557 Заправочное оборудование к МВ  3198, инв.№НЗ-00004025 1 
558 Компрессор АВ 100, инв.№НЗ-00003470 1 
559 Компрессор АВ 100, инв.№НЗ-00003471 1 
560 Компрессорная установка для перекачки СУГ, инв.№НЗ-00004050 1 
561 Котел ЕХА 70, инв.№НЗ-00003996 1 
562 Котел ЕХА 70, инв.№НЗ-00003997 1 
563 КТПП В 630/10, инв.№НЗ-00003387 1 
564 Насос 2ц5 25/50, инв.№НЗ-00003584 1 
565 Насос 2ц5 25/50, инв.№НЗ-00003583 1 
566 Насосный агрегат FD 150 5,5 КВт, инв.№НЗ-00004027 1 
567 Прибор РОС, инв.№НЗ-00003594 1 
568 Расходомер LPM  102, инв.№НЗ-00004026 1 
569 Сборник конденсата, инв.№НЗ-00003563 1 
570 Сигнализатор СТМ10-0004 ДЦ, инв.№НЗ-00004006 1 
571 Станок настольный сверлильно-фрезерный, инв.№НЗ-00003457 1 
572 Эл.насос, инв.№НЗ-00004004 1 
573 Эл.насос, инв.№НЗ-00004021 1 
574 Эл.насос, инв.№НЗ-00004003 1 
575 Эл.насос WILO TOP- S 40/7 DM, инв.№НЗ-00003992 1 
576 Эл.насос WILO TOP- S 50/10 DM, инв.№НЗ-00004001 1 
577 Эл.насос WILO TOP-S 40/7 DM, инв.№НЗ-00003978 1 
578 Эл.насос WILO TOP-S 40/7 DM, инв.№НЗ-00003979 1 
579 Электрокотел ЭВТ-27 "UNITERM", инв.№НЗ-00003977 1 
580 Электрокотел ЭВТ-27 "UNITERM", инв.№НЗ-00003976 1 
581 Электрокотел ЭВТ-36 "ZOTA", инв.№НЗ-00003991 1 
582 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№КН-с0684457 1 
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583 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 4-70-6ВЗИ, инв.№КН-0557332 1 
584 ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, инв.№КН-0685132 1 
585 ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА", инв.№КН-0355432 1 
586 КОТЕЛ  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ, инв.№МН-42560 1 
587 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, инв.№МН-8251 1 
588 НАСОС, инв.№МН-42572 1 
589 РАСХОДОМЕР, инв.№МН-42573 1 
590 Навес (склад) для хранения угля, инв.№ КР-155002 1 
591 Ограждение Курагинской АГЗС, инв.№ МН-4550 1 
592 Здание операторной Курагинской АЗГС, инв.№ МН4552 1 
593 Площадка Курагинской АЗГС, инв.№ МН-4551, покрытие— щебень 1 
594 Туалет, инв.№ МН-4553 1 
595 Асфальтирование ГНС, инв.№ МН-8254, S=1000 кв.м., h=50 мм., основание — щебень 1 
596 Водопроводный колодец, инв.№ МН-4032 1 
597 Мачта осветительная, инв.№ МН-40321, высота 21 м. 1 
598 Ограждение,  инв.№ МН-4029 (L=538,0м.; h=2м) 1 
599 Емкость пожарная 50м3, инв.№КР-00258005, 31.12.01 1 
600 ВЕСЫ ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, инв.№МН-8231 1 
601 Вагончик утепленный на шасси, инв.№КР-114001 1 
602 Вагончик утепленный на шасси, инв.№КР-114002 1 
603 Емкость газовая 5 м3 (в установке для слива газа), инв.№КР-258007 1 
604 Склад уч-ка ПМЗ (металлический), инв.№ КР-124001 1 

 
 

Перечень движимого имущества (автотранспортные средства) 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов Кол-во 
(штук) 

1 АВТОМАШИНА АСТБ 3307 (ГОС.N Х 372 КР), инв.№КН-0057010 1 
2 АВТОМАШИНА ГАЗ 3307 (ГОС.N Х 455 КР), инв.№КН-0059728 1 
3 АВТОМАШИНА ЗИЛ 433366 (ГОС.N Р 586 КР), инв.№КН-0157414 1 
4 Ав/машина газ 3307 С806КК, инв.№НЗ-00003408, 1 
5 Ав/машина ГАЗ 3307 С874КК  АДС, инв.№НЗ-00003401 1 
6 Ав/машина ГАЗ 3307 С875КК   (клетка), инв.№НЗ-00003398 1 
7 Ав/машина газ 3307 С986КК   (клетка), инв.№НЗ-с00003357 1 
8 Ав/машина ГАЗ 3307 Т526КК    (клетка), инв.№НЗ-00003406 1 
9 Автомобиль ЗИЛ 130 У 641 МР, инв.№КР-с00554016 1 
10 АВТОФУРГОН  ВАХТА К АВТ. 725, инв.№КР-с505094 1 
11 ГАЗ 330210(фургон) М 725 ЕТ, инв.№КР-00526002 1 
12 Ав/машина ГАЗ 3307 А106ЕХ   (клетка), инв.№НЗ-00003397 1 
13 Ав/машина  АСТБ-3307С859КК   (клетка), инв.№НЗ-с00003498 1 
14 Ав/машина АСТБ-3307 С854КК   (клетка), инв.№НЗ-с00003495 1 
15 Ав/машина газ 3307С857КК   АДС, инв.№НЗ-00003410 1 
16 АВТОЦИСТЕРНА 500 Л, инв.№КН-0026025 1 
17 АВТОМАШИНА АСТБ 3307 (ГОС.N Х 381 КР), инв.№КН-0056731 1 
18 Автомобиль ГАЗ 3307 А 347ММ, инв.№КР-с00558044 1 
19 Автомобиль ГАЗ 3307 У 729 ОХ, инв.№КР-00556011 1 
20 ГАЗ 3307(фургон) С 422 КУ, инв.№КР-с505043 1 
21 Автомобиль ГАЗ 3307 У 057 ОА, инв.№КР-с00556025 1 
22 Автомобиль УАЗ 3303 Х 976 УМ, инв.№КР-с00557021 1 
23 ГАЗ 3307, грузовой(специальный), Р 948 ТТ, инв.№МН-05096 1 
24 ГАЗ 3307, грузовой(специальный), Р 951 ТТ, инв.№МН-05086 1 
25 АВТОМАШИНА ГАЗ 3307 (ГОС.N Н 424 КЕ), инв.№КН-с0059112 1 
26 ГАЗ 3307, грузовой(специальный), У 495 ТЕ, инв.№МН-05099 1 
27 ГАЗ3307, грузовой(клетка), Р 620 КХ, инв.№МН-05081 1 
28 АВТОМАШИНА ГАЗ 3307 (ГОС.N Р 581 КР), инв.№КН-0056626 1 
29 АВТОМАШИНА ЗИЛ ММЗ 554М(ГОС.N Х 458 КР), инв.№КН-с0057803 1 
30 АВТОМАШИНА АСТБ 3307 (ГОС.N Х 383 КР), инв.№КН-0057231 1 
31 АВТОМАШИНА АСТБ 3307 (ГОС.N Х 459 КР), инв.№КН-0057124 1 
32 Автомобиль АСТБ 3307 С 361 ОК, инв.№КР-с00573005 1 
33 Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 А 017КВ, инв.№КР-00558027 1 
34 ГАЗ3307, грузовой(специальный), Н 996 ХС, инв.№МН-05080 1 
35 ГАЗ-330700, грузовой(клетка), Е 777 РН, инв.№МН-05098 1 
36 ИЖ27156-011, грузовой фургон, 3844 КЭЦ, инв.№МН-05107 1 
37 Ав/машина  АСТБ-3307 С849КК   (клетка), инв.№НЗ-с00003496 1 
38 Ав/машина газ 3307  М 248 НН   АДС, инв.№НЗ-с00003356 1 
39 ГАЗ 3307, грузовой(клетка), Н 658 ХТ, инв.№МН-05100 1 
40 ГАЗ3307, грузовой(клетка), Р 621 КХ, инв.№МН-05083 1 
41 ГАЗ 2705, фургон цельнометаллический, Н 223 МК, инв.№МН-05138 1 
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42 ГАЗ 3307, грузовой(клетка), А 326 ХН, инв.№МН-05082 1 
43 АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3307   Х 908 ТС, инв.№КР-с00559001 1 
44 АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3307 М 772 ЕТ, инв.№КР-00559007 1 
45 АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ-5320 М 775 ЕТ, инв.№КР-00559008 1 
46 Ав/машина  АСТБ-3307 С997КК   (клетка), инв.№НЗ-с00003493 1 
47 Ав/машина газ 3307  С995КК   (клетка), инв.№НЗ-с00003355 1 
48 Ав/машина ГАЗ 3307 Х765ЕС   АДС, инв.№НЗ-00003400 1 
49 Ав/машина  АСТБ-3307 С807КК, инв.№НЗ-с00003497 1 
50 Ав/машина ГАЗ 3307 М360ЕТ   (клетка), инв.№НЗ-00003407 1 
51 АВТОФУРГОН  ТЕРМОС, инв.№КР-с505093 1 
52 ЗИЛ 431410 С 746 ОУ, инв.№КР-с00560019 1 
53 ЗИЛ431410 С 745 ОУ, инв.№КР-с00560021 1 
54 Автомобиль АСТБ ГАЗ 3307 Т 354 ОС, инв.№КР-с00572007 1 
55 ГАЗ 330210, грузовой(бортовой), О 773 ХЕ, инв.№МН-05090 1 
56 ГАЗ 3307, грузовой(клетка), О 777 ХЕ, инв.№МН-05085 1 
57 ГАЗ 3307, грузовой(клетка), С 865 РТ, инв.№МН-05084 1 
58 ГАЗ 3307, грузовой(специальный), У 469 ТЕ, инв.№МН-05095 1 
59 ГАЗ 33072, грузовой(клетка), М 895 НС, инв.№МН-05078 1 
60 ГАЗ-311000, легковой, Н 121 ВМ, инв.№МН-05113 1 
61 ЗИЛ 130В, грузовой(седельныйтягач), О 876 НВ, инв.№МН-05075 1 
62 ЗИЛ433362, грузовой(цистерна),  Х 248 НЕ, инв.№МН-05101 1 
63 ЗИЛММЗ554М, грузовой(самосвал), С 567 ЕО, инв.№МН-05074 1 
64 ИЖ 27156-011, грузовой фургон, 3845 КЭЦ, инв.№МН-05110 1 
65 УАЗ452, легковой(фургон), У 249 ЕР, инв.№МН-05114 1 
66 АВТОМ.ГАЗ 3102310 Р 846НЕ, инв.№КН-0679503 1 
67 АВТОМАШИНА ГАЗ 2705 (ГОС.N Н 506 ХЕ), инв.№КН-с0684412 1 
68 АВТОМАШИНА ГАЗ 33021 (ГОС.N Х 457 КР), инв.№КН-0058903 1 
69 АВТОМАШИНА ГАЗ-3102 (ГОС,№ К 765 ХТ), инв.№КН-с0684458 1 
70 АВТОМАШИНА ЗИЛ 130 (ГОС.N Е 206 КК), инв.№КН-с0057603 1 
71 АВТОМАШИНА ЗИЛ 433362 (ГОС.N К 024 КН), инв.№КН-0058103 1 
72 АВТОМАШИНА ЗИЛ 433362 (ГОС.N Р 578 КР), инв.№КН-0157803 1 
73 АВТОМАШИНА ЗИЛ 433362 (ГОС.N Р 579 КР), инв.№КН-0157603 1 
74 АВТОМАШИНА ЗИЛ 433362 (ГОС.N Р 584 КР), инв.№КН-0157503 1 
75 АВТОМАШИНА ЗИЛ 433366 (ГОС.N Р 582 КР), инв.№КН-0157703 1 
76 АВТОМАШИНА ЗИЛ ММЗ-554 гос.№ Р446ОН, инв.№КН-с0684403 1 
77 АВТОМАШИНА ЗИЛ-433362 (газовоз) (ГОС,№ Т 066 КХ), инв.№КН-с0684464 1 
78 АВТОМАШИНА КАМАЗ (ГОС.N Р 832 НЕ), инв.№КН-0058003 1 
79 АВТОМАШИНА КАМАЗ 5410 (ГОС.N Р 829 НЕ), инв.№КН-0056003 1 
80 АВТОМАШИНА УАЗ 3962 (ГОС.N Х 466 КР), инв.№КН-0156303 1 
81 АВТОЦИСТЕРНА (ГОС.N Е 207 КК), инв.№КН-0056103 1 
82 ПОЛУПРИЦЕП 9370 (ГОС.N КА 7706), инв.№КН-0158903 1 
83 ПРИЦЕП ГКБ-817 М, инв.№КН-0691203 1 
84 ПРОДУКТОВАЯ БУДКА, инв.№КН-с0047003 1 
85 Автобус ПАЗ-32053,   Н 980 АК, инв.№КР-505110 1 
86 АВТОЦИСТЕРНА V=16м3 ЦППЗ 16 КВ 58-11, инв.№КР-с00566003 1 
87 Автоцистерна АЦТ 8 МУ,  Н 982 АК, инв.№КР-505115 1 
88 АЦЗ.ППЦЗ 12/885 КА61-94(Затон), инв.№КР-с522019 1 
89 ВАЗ 21213(легковой) В 747 МК, инв.№КР-522001 1 
90 ГАЗ  2705(легковой,фургон) О 045 КЕ, инв.№КР-с505096 1 
91 ГАЗ 310290(легковой) У 144 ВМ, инв.№КР-505048 1 
92 ГАЗ 330210(бортовая) К 125 ВТ, инв.№КР-505082 1 
93 ГАЗ 330210(бортовой)  М 840 ТХ, инв.№КР-с505070 1 
94 ГАЗ 330210(бортовой) Е 078 КР, инв.№КР-00566008 1 
95 ГАЗ 330210(бортовой) Е 084 ЕС, инв.№КР-с522016 1 
96 ГАЗ 330210(бортовой) Т 042 МО, инв.№КР-505075 1 
97 ГАЗ 3307(цистерна) А 109 ЕО, инв.№КР-с505018 1 
98 ГАЗ 51(автопогруз.) 38-33 МА, инв.№КР-404022 1 
99 ГАЗ-2705(фургон цельн.метал.) У 045 МЕ, инв.№КР-505034 1 
100 ГАЗ-2705, грузовой(фургон), Т 401 ТА, инв.№КР-505112 1 
101 ГАЗ-2705, грузовой(фургон), Т 402 ТА, инв.№КР-505111 1 
102 ГАЗ-2705, грузовой(фургон), Т 403 ТА, инв.№КР-505113 1 
103 ГАЗ-2705, фургон цельнометаллический, О 516 АЕ, инв.№КР-505162 1 
104 ГАЗ-3102(легковой) У 451 ВМ, инв.№КР-00505103 1 
105 ЕМКОСТЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЦПП 3-16-771 КВ 58-12, инв.№КР-00566006 1 
106 ЕМКОСТЬ ППЦЗ-16   58-65, инв.№КР-505074 1 
107 ЗИЛ 131(спец.фургон) Т 293 МО, инв.№КР-с505099 1 
108 ЗИЛ 131Н (фургон) К 104 НК, инв.№КР-505053 1 
109 ЗИЛ 431412(спец.клетка) Р 267 ОО, инв.№КР-505051 1 
110 ЗИЛ 431412(цистерна ПМ) Р 096 ЕМ, инв.№КР-505085 1 
111 ЗИЛ 433362(газовоз) В 027 МА, инв.№КР-с505058 1 
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112 ЗИЛ 433362(газовоз) Е 094 КУ, инв.№КР-с505056 1 
113 ЗИЛ 433362(газовоз) О 884 КУ, инв.№КР-с505063 1 
114 ЗИЛ 433362(газовоз) У 045 КС, инв.№КР-с505060 1 
115 ЗИЛ 433362(газовоз) Х 028 КР, инв.№КР-с505062 1 
116 ЗИЛ 433362(спец.будка) В 028 МА, инв.№КР-с505057 1 
117 ЗИЛ 441510(самосвал) А 533 АУ, инв.№КР-515014 1 
118 ЗИЛ 442160(самосвал) О 883 КУ, инв.№КР-с515020 1 
119 ЗИЛ ММЗ 554(самосвал) В 815 КХ, инв.№КР-с515016 1 
120 ЗИЛ ММЗ 554М(самосвал) А 842 АА, инв.№КР-00526001 1 
121 КАМАЗ 54112(седельный тягач) У 759 ВН, инв.№КР-00566015 1 
122 ПОЛУПРИЦЕП  ЕХ  96-55, инв.№КР-00559006 1 
123 Полуприцеп ОДАЗ 93-85 КК 0573, инв.№КР-00458029 1 
124 ПРИЦЕП 93701    26-21, инв.№КР-с505080 1 
125 ПРИЦЕП ГКБ МВ 3861, инв.№КР-с505081 1 
126 ПРИЦЕП ОДАЗ  9370    13-73, инв.№КР-505083 1 
127 ПРИЦЕП ППЦЗ 20  9385 КЕ0022, инв.№КР-505084 1 
128 ПРИЦЕП ППЦЗ 20  9385 КЕ0023, инв.№КР-505076 1 
129 САРЗ 397602(автобус) С 043 ЕС, инв.№КР-00560013 1 
130 ТРАЛЛЕР ЧМЗ-АП 3996   65-75, инв.№КР-505077 1 
131 УАЗ 2206(автобус) К 593 ОХ, инв.№КР-00566012 1 
132 ЦИСТЕРНА ПОЛУПРИЦЕП КЕ 01-00, инв.№КР-505086 1 
133 Ав.машина ГАЗ 3102-121   С 222 РР, инв.№НЗ-00003929 1 
134 Ав/машина газ330210       М482КУ   (газель), инв.№НЗ-00003431 1 
135 Ав/машина ЗИЛ 433366 К506МА   (борт), инв.№НЗ-с00003527 1 
136 Ав/машина ЗИЛ 433366 Р314КН   (борт), инв.№НЗ-с00003524 1 
137 Ав/машина ЗИЛ 433366 С998КК   (газовоз), инв.№НЗ-с00003522 1 
138 Ав/машина ПАЗ-3205    Х982КВ   (автобус), инв.№НЗ-00003386 1 
139 МАЗ Х 938 ЕТ  (газовоз), инв.№НЗ-00003591 1 
140 А/машина ГАЗ 3307 У532ЕН   (клетка), инв.№НЗ-00003404 1 
141 Ав/машина газ 3307  М 247 НН, инв.№НЗ-с00003358 1 
142 Ав/машина ГАЗ 3307 С853КК   (клетка), инв.№НЗ-00003396 1 
143 Ав/машина ГАЗ 3307 Т587КК   (клетка), инв.№НЗ-00003395 1 
144 АВТОМАШИНА АСТБ 3307 (ГОС.N Х 380 КР), инв.№КН-0056832 1 
145 АВТОФУРГОН ГАЗ 3307 (ГОС.N Р 583 КР), инв.№КН-0058332 1 
146 Ав/машина ГАЗ 3307    С809КК   (клетка), инв.№НЗ-00003385 1 
147 Ав/машина ГАЗ 3307 С943КК   (борт), инв.№НЗ-00003402 1 
148 ГАЗ 3307, грузовой(клетка), 3756 КЭЧ, инв.№МН-05094 1 
149 ЗИЛ431412, грузовой(цистерна), О 281 УТ, инв.№МН-05073 1 
150 Автоцистерна заправочная, инв.№МН-4029 1 
151 Полуприцеп 9385 1010 05-94, инв.№НЗ-00003420 1 
152 Прицеп 8140, инв.№КН-0676311 1 
153 ГАЗ 3307 А 597 ТМ, инв.№КР-с00555016 1 
154 ГАЗ 3307 С 218 ОУ, инв.№КР-00555009 1 
155 ЗИЛ 433362 Н 078 ОХ, инв.№КР-с00555017 1 

 
Перечень недвижимого имущества 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 

1 Сооружение -  автогазозаправочная станция с нежилым зданием 
общей площадью 22.0 кв.м., одной металлической емкостью 
объемом 75.0 кв.м., четырьмя металлическими емкостьями 
объемом 4 куб. м. каждая, одной газовой колонкой, бетонным 
забором протяженностью 32.9 кв.м., инв.№КР-25700 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 16-а 

2 Нежилое здание общей площадью 178.5 кв.м., инв. №Кн 
с0684453 

Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. 
Заводская, зд. 1 

3 Нежилое здание общей площадью 341.60 кв.м., инв.№КН-
с0684452 

Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. 
Заводская, зд. 1 

4 Одноэтажное нежилое здание (литер В) общей площадью 189.10 
кв.м., инв.№КН-0003014 

Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Лесная, зд.14 

5 Одноэтажное нежилое кирпичное здание (литер В) общей 
площадью 413.90 кв.м., инв.№КН-0002814 

Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Лесная, зд.14 

6 Сооружение - газонаполнительный пункт баллонов с выносной 
колонкой для заправки газобаллонных автомобилей общей 
площадью 79.1 кв.м., инв.№КН-с0684454 

Красноярский край, Ирбейский район, с. 
Ирбейское, ул. Лесная, 14 

7 Сооружение - технологический трубопровод, протяженностью 
847,74 п.м. в составе: газопровода протяженностью 847.74 п.м.,  
инв.№МН-4028 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

8 Сооружение - технологический трубопровод, протяженностью 
847,74 п.м. в составе: железнодорожной  сливной эстакады №5, 5 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
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эстакад трубопроводов, инв.№ МН-4034 газонаполнительная станция. 
9 Нежилое здание трансформаторной подстанции (литер В4), 

площадью 36.70 кв.м., инв.№МН-4022 
Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

10 Сооружение резервуары базы хранения газа, инв.№ МН-4010 
(10шт V=50куб.м.— 10 шт. V=5куб.м—2шт.) 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

11 Сооружение - резервуары базы хранения противопожарного 
запаса воды, в составе: 4-х подземных пожарных резервуаров 
объемом 50кум.м., инв.№МН4020 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

12 Сооружение - сети канализации, протяженностью 217 п.м., 
инв.№МН-4027 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

13 Сооружение - тепловые сети, протяженностью 168,71 п.м., 
инв.№МН 4025 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

14 Сооружение - подъездной железнодорожный путь, 
протяженностью 676 м., инв.№МН-4033 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

15 Сооружение -  кабельная линия электропередач, 
протяженностью 0,467 км., в составе КЛ-0,4кВ протяженностью 
0,376 км., КЛ-10 протяженностью 0,091 км., инв.№МН-4024 

Красноярский край, Минусинский р-н, 
промышленная площадка Электрокомплекса 
газонаполнительная станция. 

16 Сооружение газонаполнительного пункта общей площадью 
29.70 кв.м., инвКР-00260001 

Красноярский край, Партизанский р-н, с. 
Партизанское, ул. Кравченко, 78 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: 
При оплате акций неденежными средствами оформляются соответствующие акты приема-

передачи. 
Рыночная стоимость имущества, подлежащего внесению в оплату акций дополнительного 

выпуска,  определена независимым оценщиком. 
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной 

стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 
 
ФИО оценщика, работающего на основании трудового договора: Тимофеева Елена 

Владимировна. 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и 

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков): НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ "СИБИРЬ" 105062, г. 
Москва, пер. Фурманный, д. 9/12, к.5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 04.12.2007 г. №0443. 

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения юридического лица с 
которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью 
Торгово-Промышленная Компания "Старатель", ООО ТПК «Старатель», 660130, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Еловая 19а, 88. 

ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 1022402125701. 
 
ФИО оценщика, работающего на основании трудового договора: Вовк Петр Константинович. 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и 

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков): НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ "СИБИРЬ" 105062, г. 
Москва, пер. Фурманный, д. 9/12, к.5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 06.02.2008 г. №0601. 

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения юридического лица с 
которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью 
Торгово-Промышленная Компания "Старатель", ООО ТПК «Старатель», 660130, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Еловая 19а, 88. 

ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 1022402125701 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

В случае установления доли, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 
бумаг считается несостоявшимся, указывается размер такой доли, а также порядок возврата средств, 
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переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его 
несостоявшимся. 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
9.1. Форма погашения облигаций 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 

купона 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 

дефолта по облигациям 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг 
Указывается порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Стандартами и иными 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Эмитент осуществляет порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими 
Стандартами и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг: 

1. В соответствии с пунктом 8.6.1.  Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"  
акционерные общества обязаны раскрывать информацию о содержании каждого 
зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые не 
являются погашенными (находятся в процессе размещения или в обращении). 

2. В соответствии с п.8.6.2. Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация о 
содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг раскрывается акционерным обществом путем опубликования текста зарегистрированного 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированных 
изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг) на странице в сети Интернет. 

3. В соответствии с пунктом 8.6.3. Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"  
акционерное общество обязано опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг акционерного общества на странице регистрирующего органа в сети 
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Интернет или получения акционерным обществом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 
его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
В случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, описывается порядок раскрытия информации на 
каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе формы, способы, сроки раскрытия 
соответствующей информации. 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 
В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном 

издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий). 
Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 
 
В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, 

указывается адрес такой страницы в сети Интернет. 
 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.nrcreg.ru/work/238/991. 
 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство. 

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность. 

 
Указывается на то, что эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему 
копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 
превышающую затраты на ее изготовление. 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию 
настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 
превышающую затраты на ее изготовление. 

 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

выпуска) 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного 

законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
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обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии 
с условиями предоставляемого обеспечения 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
Не предусмотрены. 
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