ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 февраля 2018 г. N 272-р
В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и
муниципального имущества", прогнозным планом (программой) приватизации федерального
имущества и основными направлениями приватизации федерального имущества на 2017 - 2019
годы, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г.
N 227-р:
1. Осуществить приватизацию находящихся в федеральной собственности объектов
недвижимого имущества по перечню согласно приложению (далее - объекты) путем продажи на
аукционе, проводимом в электронной форме, а в случае признания его несостоявшимся посредством публичного предложения в электронной форме.
2. Поручить обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания
Внешэкономбанка ("ВЭБ Капитал")" (далее - агент) осуществлять от имени Российской Федерации
функции продавца объектов в соответствии с условиями агентского договора.
3. Росимуществу:
а) заключить с агентом агентский договор в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего распоряжения, предусмотрев в нем в том числе следующие условия:
оценка рыночной стоимости объектов осуществляется независимым оценщиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности по договору,
заключаемому агентом с независимым оценщиком от имени и за счет агента. Агент вправе
воспользоваться отчетом об оценке рыночной стоимости объектов, имеющимся в распоряжении
Росимущества;
агент от своего имени и за свой счет обеспечивает получение экспертного заключения
саморегулируемой организации оценщиков на отчет об оценке рыночной стоимости объектов.
Агент вправе воспользоваться заключением саморегулируемой организации оценщиков,
имеющимся в распоряжении Росимущества;
агент осуществляет при подготовке и проведении продажи объектов функции,
предусмотренные пунктом 4 Положения об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 860 "Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме";
отчеты агента о ходе исполнения обязательств по агентскому договору, в том числе о
проведении продажи объектов, представляются ежемесячно в Минэкономразвития России и
Росимущество;
оплата объектов осуществляется путем зачисления средств на счет Казначейства России,
указанный в договоре купли-продажи объектов;
объекты передаются покупателю после их
соответствующих средств на счет Казначейства России;

оплаты

покупателем

и

зачисления

б) обеспечить передачу агенту документов, необходимых для осуществления функций
продавца объектов в установленном порядке, в месячный срок со дня вступления в силу настоящего
распоряжения.

4. Сумма вознаграждения агента за организацию и проведение продажи объектов не входит
в цену продажи федерального имущества и подлежит выплате за счет средств победителя аукциона
либо средств победителя продажи посредством публичного предложения, перечисляемых сверх
цены продажи приватизируемого объекта федерального имущества на счет агента в течение 5
рабочих дней со дня проведения продажи объекта в размере, предусмотренном приложением к
настоящему распоряжению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 2018 г. N 272-р
ПЕРЕЧЕНЬ
НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИВАТИЗАЦИИ
ПУТЕМ ПРОДАЖИ НА АУКЦИОНЕ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА

Наименование объекта недвижимости

Местонахождение

Размер
вознаграж
дения
(процентов
цены
продажи)

1. 63/100 доли в праве общей долевой
Краснодарский край, г.
собственности на земельный участок общей
Армавир, ул.
площадью 1737 кв. м, кадастровый номер
Дзержинского, д. 111
23:38:0108081:12, с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества - 63/100
доли в праве общей долевой собственности на
нежилое здание - гараж - мастерские,
кадастровый номер 23:38:0108081:79

1,92

2. Водоотвод от столовой. Площадь 1 кв. м.
Краснодарский край, г.
Инвентарный номер 33772, кадастровый номер Новороссийск, п.
23:47:0119002:188
Верхнебаканский, ул.
Заводская, д. 1

1,92

3. Магазин, кадастровый номер
23:47:0119002:127

Краснодарский край, г.
Новороссийск, п.
Верхнебаканский, ул.
Заводская, д. 1

1,92

4. Площадки, кадастровый номер
23:47:0119002:177

Краснодарский край, г.
Новороссийск, п.

1,92

Верхнебаканский, ул.
Заводская, д. 1
5. Подпорные стены возле столовой, кадастровый Краснодарский край, г.
номер 23:47:0119002:178
Новороссийск, п.
Верхнебаканский, ул.
Заводская, д. 1

1,92

6. Столовая, кадастровый номер
23:47:0119002:128

Краснодарский край, г.
Новороссийск, п.
Верхнебаканский, ул.
Заводская, д. 1

1,92

7. Трансформаторная подстанция, кадастровый
номер 23:47:0119002:126

Краснодарский край, г.
Новороссийск, п.
Верхнебаканский, ул.
Заводская, д. 1

1,92

8. "Здание столовой на 220 мест" ц/з
"Пролетарий" ОАО "Новоросцемент",
кадастровый номер 23:47:0000000:3075

Краснодарский край, г.
Новороссийск, Сухумское
шоссе, д. 60

1,92

9. Магазин, кадастровый номер
23:47:0000000:3076

Краснодарский край, г.
Новороссийск, Сухумское
шоссе, д. 60

1,92

10. Подъездной железнодорожный путь N 72,
назначение: нежилое. Протяженность 297 м.
Инвентарный номер: 077227-00 <*>

Краснодарский край, г.
Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул.
им. Демуса М.Н., д. 3

1,92

11. Нежилое сооружение - склад ангар <*>

Краснодарский край, г.
Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул.
им. Демуса М.Н., д. 3

1,92

12. Нежилое сооружение - подъездные
железнодорожные пути N 60, 61, 62,
протяженность: 3153,25 м <*>

Краснодарский край, г.
Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул.
им. Демуса М.Н., д. 3

1,92

13. Земельный участок общей площадью 950 кв. м,
кадастровый номер 23:10:0402000:16, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - межрайонная база
по хранению арестованного имущества

Краснодарский край,
Калининский район, в
границах земель СПК,
"Агрофирма НИВА",
примерно в 14 км от ст.
Калининская по
направлению на северозапад

1,92

14. Земельный участок общей площадью 413 кв. м,
кадастровый номер 23:12:0601042:43, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества <*> - магазин

Краснодарский край,
Кореновский район, г.
Кореновск, ул.
Коммунистическая, д. 3

1,92

15. Земельный участок общей площадью 1177 кв.

Краснодарский край,

1,92

м, кадастровый номер 23:24:0204130:124, с
расположенными на нем следующими
объектами недвижимого имущества <*>:
здание конторы, бытовое помещение, склад,
гараж

Павловский р-н, (р-н
станции СосыкаРостовская), в промзоне
станицы Павловской

16. Земельный участок общей площадью 3282 кв.
м, кадастровый номер 23:16:0303004:19, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - нежилое строение ресторан "Вечерний"

Краснодарский край, р-н
Курганинский, ст-ца
Петропавловская, ул.
Ленина, д. 56

1,92

17. Земельный участок общей площадью 25986 кв.
м, кадастровый номер 23:26:0206002:13, с
расположенными на нем следующими
объектами недвижимого имущества <*>:
резервуар 5 куб. м. Назначение: нежилое;
резервуар 25 куб. м. Назначение: нежилое;
резервуар;
отстойник 20 куб. м. Назначение: нежилое;
отстойник;
здание АЗС N 24 N 177;
эстакада для слива масел;
подъездная дорога, протяженность 32 м

Краснодарский край,
Северский р-н, участок
находится примерно в 4 км
по направлению на юг,
слева от а/д АфипскийСмоленская, от ориентира
Краснодарский край,
Северский р-н, Афипское
г/п, п. Афипский,
расположенного за
пределами участка

1,92

18. Нежилое помещение, кадастровый номер
09:04:000000:28607

Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, ул.
Кочубея, д. 180Б

1,92

19. Земельный участок общей площадью 1693 кв.
м, кадастровый номер 05:43:000106:1, с
расположенными на нем объектами
недвижимого имущества:
нежилое здание, литер А, кадастровый номер
05:43:000106:18;
нежилое здание, литер Б, кадастровый номер
05:43:000106:19

Республика Дагестан, г.
Кизляр, ул. Туманяна, д. 1

1,92

20. Земельный участок общей площадью 4617 кв.
м, кадастровый номер 05:40:000053:1570, с
расположенными на нем объектами
недвижимого имущества:
мастерская, площадь общая: 145,2 кв. м.
Инвентарный номер: нет данных. Литер Е;
мастерская, площадь общая: 17,8 кв. м.
Инвентарный номер: нет данных. Литер К;
гараж-мастерская;
гараж, площадь общая: 92 кв. м. Инвентарный
номер: нет данных. Литер Ж;
служебное, площадь общая: 14,2 кв. м.
Инвентарный номер: нет данных. Литер Б;
котельная, площадь общая: 119,3 кв. м.
Инвентарный номер: нет данных. Литер Л;
основное здание;

Республика Дагестан, г.
Махачкала, Ленинский р-н,
ул. Г. Цадасы, д. 3

1,92

гараж, площадь общая: 56,4 кв. м.
Инвентарный номер: нет данных. Литер З;
проходная, площадь общая: 12,2 кв. м.
Инвентарный номер: нет данных. Литер В.
21. Земельный участок общей площадью 38400 кв.
м, кадастровый номер 05:08:000034:1037, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - не завершенная
строительством база отдыха на 250 мест
площадью застройки 4910 кв. м, со степенью
готовности 55%

Республика Дагестан,
Каякенский р-н, с. Каякент,
на прибрежной полосе
Каспийского моря

1,92

22. Земельный участок общей площадью 600 кв. м, Республика Дагестан,
кадастровый номер 05:17:000001:25, с
Табасаранский р-н, с.
расположенными на нем объектами
Хучни, ул. Советская, д. 47
недвижимого имущества:
туалет, принадлежащий Центральному банку
Российской Федерации;
здание дизельной электростанции (ДЭС).
Литер Б;
ограждение Центрального банка Российской
Федерации, назначение: нежилое.
Протяженность: 99 м;
административное здание. Литер А;
движимое имущество, учитываемое под
номером РФИ П23050009472, - система
бесперебойного электропитания;
движимое имущество, учитываемое под
номером РФИ П23050009470, - система
автоматического пожаротушения;
движимое имущество, учитываемое под
номером РФИ П23050009475, - система АУГП;
движимое имущество, учитываемое под
номером РФИ П23050009474, - магистральные
линии СКС;
движимое имущество, учитываемое под
номером РФИ П25050000050 в составе: система
кондиционирования воздуха, дизельгенератор, передаточное устройство, система
охранно-пожарной сигнализации

1,92

23. Земельный участок общей площадью 746 кв. м, Республика Дагестан,
кадастровый номер 05:04:000001:0022, с
Тарумовский р-н, с.
расположенным на нем объектом
Кочубей, ул. Советская
недвижимого имущества - административное
здание, кадастровый номер 05:04:000001:4175

1,92

24. Земельный участок общей площадью 3941 кв.
м, кадастровый номер 26:12:020711:10, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - трассовая
мастерская со вспомогательными
помещениями, кадастровый номер

1,92

Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Огородная,
д. 6/4

26:12:020711:29
25. Земельный участок общей площадью 2105 кв.
м, кадастровый номер 20:01:0701015:3, с
расположенными на нем объектами
недвижимого имущества:
здание - лабораторный корпус, кадастровый
номер 20:17:0000000:116699;
административный корпус, кадастровый номер
20:01:0000000:2716;
здание - хозяйственный корпус, кадастровый
номер 20:01:0000000:2715

Чеченская Республика,
Ачхой-Мартановский р-н,
с. Ачхой-Мартан, ул.
Калинина, д. 8

1,92

26. Нежилые помещения, кадастровый номер
20:17:0000000:116699

Чеченская Республика, г.
Грозный, Заводской р-н,
пр. Х. Исаева, д. 36

1,92

27. Земельный участок общей площадью 86 кв. м,
кадастровый номер 20:17:0326030:97, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - модульная
котельная, кадастровый номер
20:17:0326030:97

Чеченская Республика, г.
Грозный, Заводской р-н,
пр. Х. Исаева, уч. 36

1,92

28. Нежилое помещение, кадастровый номер
20:17:0326003:73

Чеченская Республика, г.
Грозный, Заводской р-н,
ул. Розы Люксембург, д. 32

1,92

29. Нежилые помещения, кадастровый номер
20:17:0000000:28083

Чеченская Республика, г.
Грозный, Ленинский р-н,
ул. Им. Шейха Али
Митаева, д. 62

1,92

30. Помещение, кадастровый номер
20:17:0000000:115314

Чеченская Республика, г.
Грозный, Ленинский р-н,
ул. Ленина, д. 74/100

1,92

31. Помещение, кадастровый номер
20:17:0000000:116125

Чеченская Республика, г.
Грозный, Ленинский
район, ул. Тухачевского, д.
7

1,92

32. Нежилое помещение, кадастровый номер
20:17:0222010:546

Чеченская Республика, г.
Грозный, ул. Космонавтов,
д. 17

1,92

33. Нежилые помещения <*>

Чеченская Республика, г.
Грозный, Октябрьский р-н,
ул. Рабочая, N 78/5

1,92

34. Земельный участок общей площадью 1504 кв.
м, кадастровый номер 29:03:031301:190, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - здание
административное "Контора", кадастровый

Архангельская область,
Вилегодский район, МО
"Вилегодский р-н", с.
Ильинско-Подомское, ул.
Советская, д. 102

1,92

номер 29:03:030101:3407
35. Земельный участок общей площадью 6242 кв.
м, кадастровый номер 29:03:031301:187, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - гараж на 20
автомашин со встроенной котельной,
кадастровый номер 29:03:030101:3404

Архангельская область,
Вилегодский р-н, МО
"Вилегодский район", с.
Ильинско-Подомское, ул.
Советская, д. 102, фл. 1

1,92

36. Земельный участок общей площадью 7920 кв.
м, кадастровый номер 29:03:031301:188, с
расположенными на нем объектами
недвижимого имущества - открытая стоянка
для хранения техники, кадастровый номер
29:03:000000:617;
сарай на 24 с/х машины, кадастровый номер
29:03:030101:3405

Архангельская область,
Вилегодский р-н, МО
"Вилегодский р-н", с.
Ильинско-Подомское, ул.
Советская, д. 102, фл. 2

1,92

37. Земельный участок общей площадью 100 кв. м,
кадастровый номер 29:22:040722:59, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - столярная
мастерская, кадастровый номер
29:22:040722:78

Архангельская область, г.
Архангельск, Октябрьский
территориальный округ,
набережная Северной
Двины

1,92

38. Земельный участок общей площадью 247 кв. м,
кадастровый номер 29:22:040722:58, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - проходная,
кадастровый номер 29:22:040722:87

Архангельская область, г.
Архангельск, Октябрьский
территориальный округ,
набережная Северной
Двины

1,92

39. Земельный участок общей площадью 292 кв. м,
кадастровый номер 29:22:040722:60, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - столовая,
кадастровый номер 29:22:040722:66

Архангельская область, г.
Архангельск, Октябрьский
территориальный округ,
набережная Северной
Двины

1,92

40. Земельный участок общей площадью 2035 кв.
м, кадастровый номер 29:22:040722:28, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - главный
производственный корпус, кадастровый номер
29:22:040722:62

Архангельская область, г.
Архангельск, Октябрьский
территориальный округ,
набережная Северной
Двины, д. 120

1,92

41. Помещения, кадастровый номер
29:28:103095:2259

Архангельская область, г.
Северодвинск, ул.
Трухинова, д. 7А, пом.
20020

1,92

42. Сооружение (ж/д путь), кадастровый номер
29:28:000000:4537

Архангельская область, г.
Северодвинск, Чаячий пр.

1,92

43. Земельный участок общей площадью 690 кв. м, Архангельская область, г.
кадастровый номер 29:22:050108:96, с
Архангельск,
расположенным на нем объектом
Ломоносовский

1,92

недвижимого имущества - административное
здание

территориальный округ,
ул. Розы Люксембург, д.
70, корпус 1

44. Земельный участок площадью 615 кв. м,
кадастровый номер 29:22:040211:1190, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - магазин-склад
оптовой и розничной торговли, кадастровый
номер 29:22:040211:322

Местоположение
установлено относительно
ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир - здание. Участок
находится примерно в 6 м
от ориентира по
направлению на северовосток от ориентира.
Почтовый адрес
ориентира: Архангельская
область, г. Архангельск,
Окружное шоссе, д. 3

1,92

45. Земельный участок площадью 7734 кв. м,
кадастровый номер 29:22:073008:8, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - незавершенное
строительство комбикормового завода,
кадастровый номер 29:22:073106:63

Местоположение
установлено относительно
ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир - строение.
Участок находится
примерно в 25 м от
ориентира по
направлению на югозапад. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская
область, г. Архангельск, пр.
Ленинградский, д. 386, стр.
8

1,92

46. Земельный участок площадью 36000 кв. м,
кадастровый номер 29:22:073106:15, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества - незавершенное
строительство хлебозавода, кадастровый
номер 29:22:073106:74

Местоположение
установлено относительно
ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир - строение.
Участок находится
примерно в 50 м от
ориентира по
направлению на север.
Адрес ориентира: Россия,
Архангельская область, г.
Архангельск, пр.
Ленинградский, д. 386

1,92

47. Земельный участок площадью 2064 кв. м,
кадастровый номер 35:24:0201019:74, с
расположенным на нем объектом
недвижимого имущества <*> - типография

Вологодская область, г.
Вологда, улица
Челюскинцев, д. 3

1,92

48. Земельный участок общей площадью 47347 кв. Вологодская область, г.
м, кадастровый номер 35:21:0401012:437, с
Череповец, пер.
расположенными на нем объектами
Ухтомского
недвижимого имущества:
помещение участка автотренажера;
помещение трансформаторной подстанции;
главный корпус гаража;
слесарно-сборочное отделение;
малярное отделение;
тарный цех;
литейный цех;
административно-хозяйственный корпус;
склад материальный;
заготовительное отделение;
механический цех;
административное здание;
административно-бытовой корпус;
подземная электрическая сеть;
водопровод;
межцеховые автодороги;
железобетонная ограда;
сеть фекальной канализации;
сооружение;
помещение кузнечно-термического отделения

1,92

49. Нежилое помещение

г. Санкт-Петербург, пр-т
Обуховской Обороны, д.
120, лит. Н, пом. 9Н

1,92

50. Нежилое помещение, кадастровый номер
78:36:0005354:1384

г. Санкт-Петербург,
проспект Энгельса, д. 27,
литер О, пом. 11Н

1,92

51. 46682/166464 доли в праве общей долевой
собственности на нежилое помещение

г. Санкт-Петербург,
Атаманская улица, д. 3/6,
лит. З, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н,
5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н,
11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н,
16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н,
21Н, 22Н, 23Н, 24Н, 25Н, Л1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5

1,92

52. 191/1476 доли в праве общей долевой
собственности на нежилое помещение

г. Санкт-Петербург,
Бухарестская ул., д. 6, лит.
А, пом. 9Н

1,92

53. 1370/22894 доли в праве общей долевой
собственности на нежилое помещение <*>

г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр-т, д. 111,
лит. А, пом. 7Н

1,92

54. Нежилое помещение 14Н, 15Н площадью 116
кв. м <*>

г. Санкт-Петербург,
Зеленков пер., д. 7а, лит. З,
пом. 14Н

1,92

55. Нежилое помещение 18Н площадью 136,5 кв.

г. Санкт-Петербург,

1,92

м <*>

Зеленков пер., д. 7а, лит. З,
пом. 18Н

56. Нежилое помещение 19Н площадью 25,8 кв. м
<*>

г. Санкт-Петербург,
Зеленков пер., д. 7а, лит. З,
пом. 19Н

1,92

57. Нежилое помещение 1Н площадью 16,8 <*>

г. Санкт-Петербург,
Зеленков пер., д. 7а, лит. З,
пом. 1Н

1,92

58. Нежилое помещение 20Н, 21Н, 22Н, 23Н <*>

г. Санкт-Петербург,
Зеленков пер., д. 7а, лит. З,
пом. 20Н, 21Н, 22Н, 23Н

1,92

59. Нежилое помещение 5Н, 6Н площадью 428,2
кв. м <*>

г. Санкт-Петербург,
Зеленков пер., д. 7а, лит. З,
пом. 5Н, 6Н

1,92

60. Нежилое помещение 9Н площадью 20,4 кв. м
<*>

г. Санкт-Петербург,
Зеленков пер., д. 7а, лит. З,
пом. 9Н

1,92

61. 3367/21682 доли в праве на нежилое
помещение

г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский р-н,
Магнитогорская улица, д.
51, н.п.п. 2Н, 3Н лит. А

1,92

62. Земельный участок площадью 13653 кв. м,
кадастровый номер 78:31:0151502:2, и
земельный участок площадью 4881 кв. м,
кадастровый номер 78:31:0151502:1, с
расположенными на них объектами
недвижимого имущества

г. Санкт-Петербург,
Кременчугская ул., д. 25,
лит. А и г. Санкт-Петербург,
Кременчугская ул., д. 23,
лит. А

1,92

63. Нежилое помещение

г. Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 11,
лит. О, пом. 7Н

1,92

64. Нежилое помещение

г. Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 23,
корпус 1, лит. А, пом. 1Н

1,92

65. 17407/21641 доли в праве общей долевой
собственности на нежилое помещение

г. Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, д. 4,
корп. 4, пом. 5Н, лит. А

1,92

66. 14441/20327 доли в праве общей долевой
собственности на нежилое помещение

г. Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, д. 4,
корп. 4, пом. 7Н, лит А

1,92

67. Нежилое помещение

г. Санкт-Петербург,
Промышленная ул., д. 17,
пом. 6Н, лит. А

1,92

68. Помещение

г. Санкт-Петербург, пр.

1,92

Маршала Блюхера, д. 4,
корп. 4, лит. А, пом. 1Н, 3Н
69. Помещение

г. Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, д. 4,
корп. 4, лит. А, пом. 2Н

1,92

70. Помещение

г. Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, д. 4,
корп. 4, лит. А, пом. 4Н

1,92

71. Помещение

г. Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, д. 4,
корп. 4, лит. А, пом. 6Н

1,92

72. Нежилое помещение

г. Санкт-Петербург,
Садовая улица, д. 72/16,
лит. А, пом. 12Н

1,92

73. Нежилое помещение

г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, д. 37, лит. В,
пом. 14Н

1,92

74. Нежилое помещение

г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, д. 37, лит. В,
пом. 15Н

1,92

-------------------------------<*> Имущество подлежит приватизации после передачи в казну Российской Федерации в
установленном порядке.

