
Перечень производственных помещений (промышленных площадок) предприятий оборонно-промышленного комплекса 

Челябинской области, предназначенных для продажи или передачи в аренду 

 
№ 

п/п 

Предприятие Наименование 

объекта 

Площадь (м²)
 

Потенциально возможное 

направление (назначение) 

использования площадей 

Наличие коммуникаций 

 Филиал ФГУП «Сплав» 

(производство №3) 

    

1. Открытое акционерное 

общество «Сигнал» 

Узел железобетонный 969,30 Продажа Электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

Погребок лвж 

вспомогательный 

34,00 Продажа - 

Склад цементный 35,20 Продажа - 

Профилакторий (здание) 741,10 Продажа Электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

Здание комплекса М-6а гсм 

вспомогательное 

544,20 Продажа Электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

Здание склада 248 30,20 Продажа Электроснабжение 

Склады 727,50 Продажа Электроснабжение 

Свинарник на 100 голов 487,10 Продажа - 

Свинарник на 100 голов 478,30 Продажа - 

Здание №503а 7001,60 Продажа Электроснабжение 

Здание №402 основное 1858,10 Продажа - 

Здание 401 основное 3082,30 Продажа Электроснабжение 

Здание 403 основное 1910,40 Продажа - 

Здание № 403а 1866,30 Продажа - 

Здание 406 вспомогательное 183,40 Продажа - 

Барак №1 (здание) 336,00 Продажа Электроснабжение 

Здание 353 основное 1715,20 Продажа - 

Здание склада 358 складское 

вспомогательное 

31,90 Продажа Электроснабжение 

Здание склада 360 

вспомогательное 

32,70 Продажа Электроснабжение 

Здание склада 363 складское 28,40 Продажа Электроснабжение 
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вспомогательное 

Здание склада 364 

вспомогательное 

11,30 Продажа Электроснабжение 

Здание 354 вспомогательное 360,50 Продажа - 

Погребок 417 

вспомогательный 

126,50 Продажа Электроснабжение 

Погребок 418 

вспомогательный 

125,40 Продажа Электроснабжение 

Погребок 419 

вспомогательный 

126,00 Продажа Электроснабжение 

Погребок 422 

вспомогательный 

126,00 Продажа Электроснабжение 

Здание склада М-8 

вспомогательное 

392,50 Продажа - 

Здание 512 погребок 362,50 Продажа - 

Здание 531 погребок 354,20 Продажа - 

Здание № 119 основное 2752,70 Аренда - 

Столовая 1621,90 Аренда - 

Здание 604/2 2239,40 Аренда - 

Хранилище 

комбинированное 

1252,40 Аренда - 

3. Открытое акционерное 

общество НПО 

«Электромашина» 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещения № 27-30 1 этаж 

84 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещение №32 I этаж 

41,1 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещения № 33,34,34а 1 

этаж 

51,1 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение № I 

(помещение корпуса №11) 

помещение № 35 1 этаж 

126,6 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 86,3 предоставление в аренду для теплоснабжение, 
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(помещение корпуса №11) 

помещение № 38  1 этаж 

производственных целей электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещения № 39-42 1 этаж 

45,7 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещение №37 1 этаж 

48,1 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещения № 66-72, 75-78 1 

этаж 

850 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещение № 24 2 этаж 

43,7 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещения № 27-28 2 этаж 

209 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое помещение №1 

(помещение корпуса №11) 

помещения № 29-33 2 этаж 

203,6 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение. 

э{цжтричсство 

5. Открытое акционерное 

общество 

«Электромашина» 

Нежилое здание (корпус № 2 

- инструментальный), 7 эт. 

200 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

Нежилое здание (корпус №15 

коммерческая служба и 

маркетинг), 2 этаж 

488 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

11ежнлос помещение № 2 

(корпус №6 - сборочный), 

1 этаж 

700 предоставление в аренду для 

производственных целей 

теплоснабжение, 

электричество 

11сжилос помещение №1 

(корпус 4а) 2,3,4 этажи 

3200 аренда под офис теплоснабжение, тричество 

6. Открытое акционерное 

общество «СКБ «Турбина» 

Нежилое помещение (ПЭК) 340,6 типография Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение 
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Нежилое помещение (ПЭК) 116,0 производственная мастерская Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение 

Нежилое помещение (ПЭК) 10 производство Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение 

7. Открытое акционерное 

общество  

«Челябинский радиозавод 

«Полет» 

    

8. Закрытое акционерное 

общество «НИИИТ-РК» 

    

9. ОАО «НИИИТ»      

 ЗАО «НИИИТ-РТС»     

 ЗАО «НИИИТ-ОЗ»     

10. Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие  

«Завод «Прибор» 

Административный корпус, 7 

этаж 

222,9 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административный корпус, 

10 этаж 

175,2 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус №1 ,  

1  этаж 

65,4 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус №1 ,  

3  этаж 

472,0 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус №1 ,  

48,1 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 
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4  этаж водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 2,  

3 этаж 

139,2 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 2,  

5 этаж 

70,5 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 2,  

6 этаж 

72,8 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 3,  

1 этаж 

235,4 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 3, 

2 этаж 

329,8 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 3,  

3 этаж 

428,5 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 3,  

4 этаж 

71,9 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Административно-бытовой 

корпус № 3,  

5 этаж 

206,1 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Производственный корпус № 1823,3 производственное Электроснабжение, 
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2, 1 этаж отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Производственный корпус № 

2, 2 этаж 

2192,4 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Производственный корпус № 

2, 3 этаж 

1301 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Производственный корпус № 

2,4 этаж 

2111,3 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Механосборочный корпус, 1 

этаж 

1138,3 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Механосборочный корпус, 2 

этаж 

106,6 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Механосборочный корпус, 3 

этаж 

1144,5 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Механосборочный корпус, 4 

этаж 

137,7 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Механосборочный корпус, 5 

этаж 

1163,0 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 
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Механосборочный корпус, 6 

этаж 

156,9 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Механосборочный корпус, 7 

этаж 

1224,6 офисное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

Механосборочный корпус, 8 

этаж 

114,9 производственное Электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вентиляция, 

лифты 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

    

12. ОАО «Челябинский 

часовой завод «Молния» 

    

13. ОАО «Уралавтоприцеп» Главный корпус 15926, 93 Склад металла и производство 

металлоконструкций 

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, отопление 

  Корпус 

вспомогательных цехов 

5626, 5 Склад металла и производство 

металлоконструкций 

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, отопление 

14. Открытое акционерное 

общество «712 

авиационный ремонтный 

завод» 

   

 

15. 

 

Открытое акционерное 

общество «Завод 

«Пластмасс» 

Нежилое здание - 

овощехранилище воинской 

части 

415,00 Складское Электроснабжение (к 

коммуникациям не 

подключено) 

Пристрой к бане-прачечной 

ОНС) 

381,90 Социальное Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание мастерских 

ЖКО 

503,00 Социальные Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация; 
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коммуникации в аварийном 

состоянии 

Сооружение - .эстакада 

подкрановых путей РМЦ 

888,40 Складское Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание - склад 

арматуры 

252,30 Складское Коммуникации отсутствуют 

Сооружение - Обвалование 

зданий комн.702 

30 911,00 Ограждение Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 702/2-Б 940,4 Производственное Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Нежилое здание 702/2-Л 883.1 Производственное Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Нежилое здание 702/3-Л 698,7 Производственное Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Нежилое здание 702/4-Л 364,9 Производственное Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Нежилое здание 727-П 

коми.702 

199,5 Объект связи Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Сооружение - Пешеходные 

тоннели комплекса 702 

79,4 Благоустройство Коммуникации отсутствуют 
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Сооружение - Тоннели и 

каналы комплекса 702 

81 Благоустройство Коммуникации отсутствуют 

Сооружение - Пешеходные 

тоннели комплекса 702 

79,4 Благоустройство Коммуникации отсутствуют 

Сооружение - Тоннели и 

каналы комплекса 702 

189 7 Благоустройство Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 729 Укрытие 4,3 Административное Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 730 Укрытие 4,3 Административное Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 731 Укрытие 4,3 Административное Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 732 Укрытие 4.3 Административное Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 733 (галерея) 789.5 Производственное Электроснабжение; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Нежилое здание 733 (галерея) 1384,4 Производственное Электроснабжение; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Нежилое здание 702/3 3 978,10 Производственное Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

Нежилое здание 142/1 

Градирня коми.702 

39.30 Производственное Коммуникации отсутствуют 

1!ежнлое здание 714 

погребок комплекса 702 

30.10 Складское Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 715 

погребок комплекса 702 

30.3 Складское Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 716 

погребок комплекса 702 

30.3 Складское Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 717 

погребок комплекса 702 

30,3 Складское Коммуникации отсутствуют 

Нежилое здание 811 склад 509.S0 Складское Электроснабжение; к 

коммуникациям подключено 

Нежилое здание 812 склад 521,10 Складское Электроснабжение; к 

коммуникациям подключено 
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Комплекс цеха 7 2-ая очередь 

(ОНС) 

4 970,90 Производственное Коммуникации отсутствуют 

11ежилос здание 16 от д. 17 520.6 Административное Электроснабжение; 

коммуникации в аварийном 

состоянии 

11ежнлос здание - караульное 

1юмсщснис воинской части 2 

142.7 Административное Электроснабжение, 

теплоснабжение 

Нежилое здание - гараж на 14 

автомашин воинская часть 

988.3 Транспортное Электроснабжение, 

теплоснабжение 

Нежилое здание Г-4 склад 

воинский части 

1028.2 Многофункциональное Электроснабжение, 

теплоснабжение 

Нежилое здание – склад тех. 

имущества воинской части 

513 Складское Электроснабжение, 

теплоснабжение 

Нежилое здание - клуб на 400 

мест воинской части 

1333 Культурно-зрелищное Электроснабжение, 

канализация, теплоснабжение, 

водоснабжения 

Нежилое здание — столовая 

на 100 мест воинской части 

564 Общественное питание Электроснабжение, 

канализация, теплоснабжение, 

водоснабжение 

Нежилое здание казармы 

воинской части 

3742,8 Многофункциональное Электроснабжение, 

канализация, теплоснабжение, 

водоснабжение 

11ежш1ое здание — здание 

овощехранилище 

(имущества) 

141,1 Административное Электроснабжение 

Нежилое здание — склад ИЗ 

воинской части 

741 Складское Электроснабжение, 

водопровод 

11ежилое здание - гараж 

(воинская часть) 

139.4 Складское Электроснабжение 

Нежилое здание — гараж 

(воинская часть) 

138.8 Складское Электроснабжение 

Сооружение - крытая 

автостоянка 

363,4 Транспортное Электроснабжение 

Нежилое здание 121/1 

Караульное помещение 

347,2 Административное Электроснабжение, 

канализация, теплоснабжение, 



11 

 

воинской части 1 водоснабжение 

11ежилое здание сторожки 

сенного склада 

13,5 Складское Электроснабжение 

16. Открытое акционерное 

общество 

«Южноуральский завод 

радиокерамики» 

Корпус № 5 1810 Деревообработка Электроснабжение, 

автодороги, канализация 

Корпус № 27а 3472 Механообработка Электроснабжение, 

автодороги, канализация 

Корпус № 4 7420 Сборочное производство Электроснабжение, 

автодороги, канализация 

Корпус № 3 6135 Сборочное производство Электроснабжение, 

автодороги, канализация 

17. ОАО «Южноуральский 

завод «Кристалл» 

СГП 1486,8 аренда В наличии 

Корпус № 47 810,7 аренда В наличии 

18. Открытое акционерное 

общество «Радий» 

    

19. Открытое акционерное 

общество «Радиозавод» 

Нежилое помещение №1 2 203,1 размещение офиса, архива и т.п. Все необходимые коммуникации 
в наличии 

Нежилое помещение №3 1 087,2 размещение офиса, архива и т.п. Все необходимые коммуникации 
в наличии 

Нежилое помещение №5 5 734,2 размещение офиса, архива и т.п. Все необходимые коммуникации 
в наличии 

20. Открытое акционерное 

общество «Уралэлемент» 

    

21. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академика Е. И. 

Забабахина» 

    

22. ФГУП «ПО «Маяк»     

23. ФГУП 

«Приборостроительный 

завод» 

    

24. Открытое акционерное 

общество «ГРЦ им. 

Академика В.П. Макеева  

    

25. Открытое акционерное 

общество «Миасский 

Нежилое помещение № 4 - 

корпус 3 без объектов ГО 

2 413,70 аренда, административное, 

производственное назначение 

есть 
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машиностроительный 

завод» 

Нежилое здание - КПП 

гаража - административное 

здание 

512,1 аренда, административное 

назначение 

есть 

Нежилое здание - 

автозаправочный пункт 

16,6 аренда, производственное 

назначение 

есть 

Нежилое здание - боксы для 

легкового транспорта 

264,4 аренда, производственное 

назначение 

отопление, освещение 

Нежилое здание - корпус 22 

(здание гаража) 

3 390,80 аренда, производственное 

назначение 

есть 

Нежилое здание - склад 

сетчатый 

89,3 аренда, складское назначение  

Нежилое здание - 

материальный склад гаража 

115,8 аренда, производственное 

назначение 

отопление, освещение 

Нежилое здание - восточная 

проходная гаража 

16 аренда, производственное 

назначение 

отопление, освещение 

Нежилое здание - западная 

проходная гаража 

15,9 аренда, производственное 

назначение 

отопление, освещение 

Нежилое здание - сварочный 

участок и кузница 

202,8 аренда, производственное 

назначение 

есть 

Нежилое здание - 

механизированная мойка 

автомобилей 

441,7 аренда, производственное 

назначение 

есть 

Нежилое здание - склад 

агрегатов гаража 

112,8 аренда, производственное 

назначение 

освещение 

Нежилое здание - склад 

автошин 

161,2 аренда, производственное 

назначение 

освещение 

Нежилое здание - склад 

пиломатериалов 

40 аренда, складское назначение  

Очистные сооружения 

гаража (здание) 

26,2 аренда, производственное 

назначение 

отопление, освещение 

Корпус 80-21 512,6 аренда, производственное 

назначение 

есть 

Нежилое здание - корпус 24 4 аренда, административное 

назначение 

есть 

Нежилое здание струж. 175 аренда, производственное есть 
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перерабатывающего корпуса назначение 

26. ОАО НПО 

«Электромеханики»  

    

27. ОАО «Автомобильный 

завод «Урал» 

Нежилое здание • Прессово-

кузовной корпус №1, г. 

Миасс, пр. Автозаводцев, 1 

13 647,0 производственные имеются 

Нежилое здание - Отдельно 

стоящее административно -

вспомогательное здание 

(ОКС), г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

1 666,8 офисные, лабораторные имеются 

Нежилое здание - Теплая 

стоянка автобусов 

4 592,3 хранение автотехники имеются 

Нежилое здание - Корпус 

цеха нестандартного 

оборудования, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

1 876,20 производственные имеются 

Нежилое здание - 

Материальный склад 

железнодорожного цеха, г. 

Миасс, пр. Автозаводцев, 1 

180,10 складские  

Нежилое здание - Цех 

технологического 

транспорта, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

3 621,00 офисные имеются 

Нежилое здание - Склад 

штамповок, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

1 525,8 складские имеются 

Нежилое здание - Главный 

корпус, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

1 296,00 офисные имеются 

Нежилое здание • Токарный 

участок ЦНО, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

430,6 производственные имеются 

Нежилое здание - 602,1 производственные, офисы имеются 
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Отапливаемый склад 

управления капитального 

строительства, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

Нежилое здание - Главный 

магазин, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 1 

5 040,0 складские имеются 

Нежилое здание - Депо 

электропогрузчиков,  

Миасс, пр. Автозаводцев, 1 

3 485,0 производственные имеются 

Нежилое здание - Модельный 

корпус с убежищем, г. 

Миасс, пр. Автозаводцев, 1 

5 196,00 производственные, офисные имеются 

28. ОАО 

«Миассэлектроаппарат» 

    

29. Открытое акционерное 

общество «Златоустовский 

машиностроительный 

завод» 

Нежилое здание-подстанция 

110 

3 506,3 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание - ремонтно-

механическая мастерская 

1 257,7 производственное возможность подключения к 

сетям 

Нежилое здание-корпус О 

(здание лаборатории и.75) 

789,9 производственное возможность подключения к 

сетям 

Нежилое здание-корпус № 21 

(корпус цехов 14 и 19) 

3 341,5 производственное возможность подключения к 

сетям 

Нежилое здание-корпус 

изготовления термодатчиков  

701,3 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание-здание 

стендового корпуса 

896,1 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание - стендовый 

корпус 7 

590,2 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание-здание 

лаборатории испытания 

шаров 

95,8 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание-главный 

корпус № 29 

3 627,4 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание-здание 809,2 производственное возможность подключения к 
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типографии сетям 

Нежилое здание-здание 

гаража 

3 169,8 производственное возможность подключения к 

сетям 

Нежилое здание - 

трансформаторный киоск 

5,7 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение – 

привозное, электроэнергия 

Нежилое здание-помещение 

для дежурного 

8,8 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-здание 

вагонных весов на 100 тонн 

31,3 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-здание 

заводской фотографии, 

корпус 53 

156,1 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-корпус 0-

компрессорная станция 

413,8 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Железнодорожный путь - 

рельсовые пути для 

перекатки трансформатора 

152 м производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Железнодорожный путь - 

глухие пересечения 

рельсовых путей 

10 м производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Ограждение-забор вокруг 

подстанции 

643,5 м производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-корпус 8-3 2 180,4 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-подстанция 

110 кВт корпуса 17 

620,8 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-подстанция 

ТП-9 

28,7 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 
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электроэнергия 

Нежилое здание-подстанция 

7 кор.50 

134,5 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-здание №47 

ТП-8 

69,3 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание - здание 55 430,9 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-столовая 1 830,8 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-корпус 16-6 1 374,2 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-корпус 38 1 863,2 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание - боксы для 

стоянки машин 

384,2 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание - здание 

маслохозяйства ц.14 

111,3 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 

Нежилое здание-ЦРП-1 

объект №1 

268,3 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание - здание 

ц.26(точное литьё) 

11 250,2 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание-здание 

компрессорной №19 у корп. 

№ 26 

921,0 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание - здание 

насосной АГУ у корп.26 

663,4 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание-здание 15,9 производственное водоснабжение - центральное, 
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автоматической пожарной 

станции 

электроэнергия 

Нежилое здание-шатер 

портала 

149,2 производственное электроэнергия 

Сооружение - открытое 

распредустройство  

110 м² 

8 667,0 производственное электроэнергия 

Нежилое здание-магазин 

"Уреньга" 

1 326,2 производственное отопление, водоснабжение - 

центральное, электроэнергия 

Нежилое здание - здание 

пультовой (для насосной 

склада ГСМ, за корпусом 

№67) объект №1 

16,8 производственное электроэнергия 

Нежилое здание - РМУ ц.72 671,3 производственное отопление - топливное, 

водоснабжение - привозное, 

электроэнергия 
Нежилое здание-столовая, 

корпус 18 

1 350,8 общественное питание 

Нежилое здание-корпус 16-2 1 564,6 производственное 

Нежилое здание-корпус 14-4 1 418,1 нежилое 

Нежилое здание - пожарное 

депо 31-1 

528,9 производственное 

Нежилое здание - очистные 

сооружения 

88,2 производственное 

Нежилое здание-корпус 8-2 2 022,6 производственное 

Нежилое здание - мазутное 

хозяйство 

596,0 производственное 

Нежилое здание - здание 

котельной, химводоочистка, 

станция 

2 202,9 производственное 

Нежилое здание -мастерские 

цеха 

1 344,2 производственное 

Нежилое здание-комплекс 

корпуса 8-1 

2 230,5 производственное 

Нежилое здание-сооружение 

8-2 (пультовая) 

566,2 производственное 

Нежилое здание - насосная 8- 41,4 производственное 
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12 

Нежилое здание-комплекс 

очистных сооружений 

138,3 нежилое 

Нежилое здание-корпус 8-За 156,5 производственное 

Нежилое здание-корпус 46 257,0 производственное 

Нежилое здание-корпус 8-36 660,3 производственное 

Сооружение-градирня (корп. 

16-2) для охлаждения воды 

62,1 производственное 

Нежилое здание - насосная 2 

подъема 

98,0 производственное 

Нежилое здание - насосно-

канализационная станция 

39,6 производственное 

Нежилое здание-комплекс 

очисток 

682,8 производственное 

30. Открытое акционерное 

общество «НИИ «Гермес» 

    

31. ЗАО «Катав - Ивановский 

приборостроительный 

завод» 

    

32. «Усть- Катавский 

вагоностроительный завод 

им. С.М.Кирова» - филиал 

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева» 

Нежилое здание — офис 297,1 Административное. Имеются 

Нежилое здание — 

проходная (диспетчерская) 

296,4 Административное Имеются 

Нежилое здание — склад ГО 204,6 Производственное Имеются 

Нежилое здание — склад 

оборудования 

190,5 Производственное, возможно 

переоборудование под офис 

Имеются 

Комплекс — спортивная база 

хоккея и лыж 

1 400,5 Спортивное, административное Имеются 

Нежилое здание — 

автозаправочная станция 

47,9 Складское Имеются 

Нежилое помещение № 25, 

строение 1 

6 859,2 Административное Имеются 

Нежилое помещение № 26, 

строение 1 

1 872,8 Административное Имеются 
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Нежилое сооружение — бак 

для хранения мазута 3000 м² 

351,4 Складское Имеются 

Сооружение — быстроток с 

водобойным колодцем на  

р. Катав. 

8 473,7 Сооружение Наличие авто дороги, 

электричества, газа, воды, 

связи 

Сооружение — водосброс, 

совмещённый с водозабором 

на р. Катав 

167,2 Сооружение 

Сооружение — проезжий и 

пешеходный мост через 

водосброс р. Катав, 24п/м 

366,9 Сооружение 

Сооружение — отводной 

канал с ограждающей дамбой 

на р. Катав  

(12000 м²) 

12 480,0 Сооружение 

Сооружение-эстакада 

подъемных механизмов 

гидроузел на р. Катав 

167,2 Сооружение 

Главный корпус промстоков 3713,7 Часть производственного 

помещения 

Имеются 

Сооружение - автостоянка 2365,2 Размещение автотранспортных 

средств 

Имеются 

33. Открытое акционерное 

общество «Агрегат» 

Пром. площадка 1342,7 Производственная деятельность - Трубопроводы отопления и 
горячего водоснабжения; 

- Водопровод хозяйственно-
питьевой; 

- Водопровод технический; 
- Канализация; 
- Низковольтные сети 

34. Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие «Эталон» 

    

35. Открытое акционерное     
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общество Уральский 

институт проектирования 

промышленных 

предприятий» 

36 ОАО «Златоустовский 

часовой завод» 

    

 ПАО «Уральская кузница» Производственные 
помещения 

электроремонтного цеха 

7259,1 Услуги по передаче электрической 

энергии 

есть 

Производственные 
помещения энергетического 

цеха 

6292,4 Производство тепловой энергии, 

электроэнергии, сжатого воздуха 

есть 

 ОАО «Новокоалиновый 

ГОК» 

Гараж ПТУ 998,6 
 

Используется под стоянку техники 

арендатора 

есть 

Участок резки камня 589,7 
 

Используется как склад готовой 

продукции 

есть 

 ОАО «Уфалейникель» Авто стоянка 3 443,0 Площадка с ограждением, 

заасфальтирована. Пригодна к 

использованию по назначению. 

нет 

Ремонтно-строительный 
участок 

23 771,0 Территория огорожена. Имеются 

следующие здания: 

- деревоотделочные мастерские  

(1 114,6 м2): 

- здание лесопилки (425,5 м2); 

- здание кладовой (271,3 м2); 

- контора (405,3 м2). 

есть 

Здание ремоптио-
механнческой мастерской 

1 244,7 Возможно использовать в качестве 

ремонтных мастерских. 

нет 

 Филиал ОАО «РЖД» 

Южно-Уральская железная 

дорога» 

Нежилое здание (столовая) 

Земельный участок 

480,50 

1907,00 

Производственная, складская 
деятельность 

нет 

Нежилое здание - клуб на 200 
мест 

Земельный участок 

706,90 

1403,00 

Социально-культурная 
деятельность 

нет 

Нежилое здание - здание 
столовой 

Земельный участок 

484,90 

710,20 

Коммерческая деятельность, ИЖС нет 
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Нежилое здание (служебно-

бытовое (столовая) 
дистанции погрузочно-

разгрузочных работ) 

720,30 Коммерческая, производственная, 
складская деятельность 

нет 

Гараж на 2 автомашины 

Земельный участок 

157,80 

516,00 

Гараж для личных нужд Электричество 

   

 

 

 
Нежилое здание амбулатория 

М-1 
Земельный участок 

177,10 

799,00 

Коммерческая деятельность, ИЖС Электричество, 
водоснабжение, отопление 

Нежилое здание - здание 
медпункта Запасное 

Земельный участок 

94,50 

616,60 

Коммерческая деятельность, ИЖС Печное отопление, 
электроснабжение 

29 объектов 

Земельный участок 

1283,8 

47000 

Коммерческая деятельность, 
социально-культурная деятельность 

Электроснабжение 

Нежилое здание - вокзал 90,9 ИЖС Электричество 
Склад сантехнич. 

оборудования ст. Карталы 
136 Производственная, складская, 

коммерческая деятельность 
Отопление, водоснабжение -
центральное, канализация -
местная, электроснабжение 

Нежилое здание (товарная 
контора) 

93,3 Производственная, складская 
деятельность 

отсутствуют 

Склад сыпучих материалов 253,2 Производственная, складская 
деятельность 

Отопление, водоснабжение, 
канализация - центральное, 

электроснабжение 
Нежилое здание - школа - 

штаб ГО Тамерлан площадью 
1412,3 кв.м. 

253,2 Производственная, складская, 
коммерческая деятельность 

Водоснабжение, канализация, 
отопление, электроснабжение 

Нежилое здание - 
телеграфная станция  

ст. Бердяуш 

88,8 Коммерческая деятельность, ИЖС Отсутствуют 

Нежилое здание - дом связи 
станции Бердяуш 

Земельный участок 

557,5 

2143 

Нежилое здание - магазин 

Земельный участок 

79 

419 

Коммерческая деятельность Отсутствуют 



22 

 

Клуб железнодорожников 2 823,90 Социально-культурная Отопление, водоснабжение, 
Спортивный комплекс 

«Локомотив» в г. Златоусте 
3 497,10 Социально-культурная 

деятельность 
Водоснабжение, канализация, 
отопление, электроснабжение 

Спорпавилион 780,40 Социально-культурная 
деятельность 

Водоснабжение, канализация, 
отопление, электроснабжение 

Нежилое помещение № 2 

Земельный участок 

2 010,10 

31 899,00 

Коммерческая деятельность, 
производственная, социально-

культурная деятельность 

Водоснабжение, канализация, 
отопление, электроснабжение 

Нежилое здание-склад ГО 
Карталы 

111,00 Производственная, складская 
деятельность 

Водоснабжение, канализация, 
отопление, электроснабжение 

Здание трансформаторной 
подстанции 

60,00 Коммунальная деятельность Электроснабжение 

 АО «Трубодеталь» Производственное здание 268,9 производство, склад эл/энергия 

Производственное здание 646,4 гараж, ремонтная зона эл/энергия, водоснабжение и 
водоотведение, отопление 

 ОАО «Ашинский завод 

светотехники» 

1-й корпус 53,9 Аренда есть 

гараж 673,7 

ангар 191 

административное здание 736,7 

столовая 738 

магазин 15 

проходная 68,34 

 ПАО «Ростелеком» Нежилое здание (АТС-34) 2 012,40 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание (АТС-37) 5 907,10 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание (АТС-21) 4 664,60 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание (АТС-41) 4 919,10 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 

да 
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площадей в аренду ■ 
Нежилое здание (АТС-35) 2 580,00 использование площадей для 

размещения сотрудников и 
оборудования, сдача остальных 

площадей в аренду 

да 

Нежилое здание (АТС-53) 4 864,40 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание (АТС-65) 5 326,80 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание (дом связи) 8 789,20 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание (ремонтный 
корпус с закрытой стоянкой) 

5 829,40 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание - корпус 
электросвязи с переходом 

2 603,90 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание - здание 

АТС 

1 252,40 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание - здание узла 

связи 

4 288,00 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача 

да 

Нежилое помещение- АТС 113,70 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое помещение-объект 
связи,по экспл.1 эт.№ 1-
52,52а,2 эт.№ 1-67,3 эт.№1-25 

2 934,70 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание-АТС 1 703,10 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

да 
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оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

Нежилое здание-узел связи 2 836,20 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое помещение № 2-

узел связи 

2 932,90 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание - АТС-2 2 312,30 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое помещение (АТС) 1 279,90 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание РТПС 1 291,50 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое помещение узла 

связи 

1 758,70 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание - АТС 

(пристрой) 

658,40 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое здание, инв. 
№ 1687, литера А - АТС 

2 037,50 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое помещение № 2 

узла связи 

1 362,90 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Нежилое помещение № 1-
технологическое помещение 

2 860,30 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 
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Нежилое помещение № 1002 

(ГУС) 

1 615,10 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Здание АТС 

(производственное) 

158,80 использование площадей для 
размещения сотрудников и 

оборудования, сдача остальных 
площадей в аренду 

да 

Комплекс объектов 4066,9 реализация да 

Комплекс объектов 1280,6 реализация да 

Производственная база 
Нежилое здание-гараж 

332,9 реализация да 

Нежилое здание - дизельная, 
кабельный участок 

78,8 реализация да 

Нежилое техническое здание 271,1 реализация да 

Нежилое здание-склад ГСМ 21,9 реализация да 

Комплекс объектов 282,1 реализация да 

 ОАО «Челябинское 

авиапредприятьие» 

Грузовая 
железнодорожная площадка 

24 600 Складирование, погрузка, 
разгрузка, отправка ж/д 

транспортом. 

железнодорожная ветка, 
козловой кран 

 ОАО по добыче угля 

«Челябинская угольная 

компания» 

Нежилое здание - подъёма 
машины ствола № 3, адрес: 
Челябинская обл., г. 
Коркино. пос. Роза, 
промышленная площадка 

539,20 склад пет 

Нежилое здание - насосная 
станция, адрес: Челябинская 
обл., г. Коркино. пос. Роза, 
ул. Аносова, д.] 

41,60 слом нет 

Нежилое здание - 
общетерапевтический 
профилакторий, адрес: 
Челябинская обл., 
Еткульский р-н, пос. Бектыш, 
Санаторий-профилакторий 

2760,20 слом есть 

Нежилое здание лечебного 
корпуса, адрес: Челябинская 
обл., Еткульский р-н, пос. 

1987,90 слом есть 
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Бектыш, Санаторий-
профилакторий 
Нежилое здание - пристрой 
для хранения кислородных 
баллонов, адрес: 
Челябинская обл., 
Еткульский р-н, пос. Бектыш, 
Санаторий-профилакторий 

5,90 слом нет 

Нежилое здание - котельная с 
2 котлами универсальная, 
адрес: Челябинская обл., 
Еткульский р-п, пос. Бектыш, 
Санаторий-профилакторий 

75,10 слом есть 

Нежилое здание с 
сооружением - насосная с 
резервуаром (250 куб. м), 
адрес: Челябинская обл., 
Еткульский р-н. пос. Бектыш, 
Санаторий-профилакторий 

6,40 слом есть 

Нежилое здание 
хлораторной, адрес: 
Челябинская обл., 
Еткульский р-н. пос. Бектыш. 
Санаторий-профилакторий 

21,50 слом есть 

Нежилое здание столярной, 
адрес: Челябинская обл., г. 
Копейск, р.п. Бажово, 
фабрика возле шахты 
«Капитальная» 

163.60 по назначению не! 

Сооружение - отстойник 
шламовых вод, объём 88 куб. 
м. адрес: Челябинская обл 
 г. Копейск, р.п. Бажово. 
фабрика возле шахты 
«Капитальная» 

29.20 рекультивация нет 

Нежилое здание сортировки 
№ 2, галерея от сортировки 
№ 2 на склад товарных углей, 

1683,20 слом нет 
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здание склада товарных 
углей, адрес: Челябинская 
обл., г. Копейск, р.п. Бажово 
фабрика возле шахты 
«Капитальная» 
Нежилое здание сортировки 
№ 1, адрес: Челябинская обл., 
г. Копейск, р.п. Бажово. 
фабрика возле шахты 
«Капитальная» 

1221.20 слом нет 

Нежилое здание 
механической мастерской, 
адрес: Челябинская обл.. г. 
Копейск, р.п. Бажово, 
фабрика возле шахты 
«Капитальная» 

139.60 по назначению нет 

Нежилое здание газовой 
котельной с оборудованием, 
адрес: Челябинская обл., г. 
Копейск, ул. Тюменская, 
д. 1а. 

461.8 по назначению есть 

 ЗАО «Челябинские 

строительно-дорожные 

машины» 

Нежилое здание (обрубной 

цех) 

4631,10 - есть 

Нежилое 3-х этажное здание 

заводоуправления 

651,83 - есть 

Блок литейных цехов 16 324,30 - есть 

Центральная лаборатория 85,20 - есть 

Нежилое здание (склад ЗИП) 30,90 - есть 

Нежилое здание склад 

запчастей с рампой 

1 445,60 - есть 

Помещение конторы цеха 

№12 

47,90 - есть 

Нежилое здание 

(экипировочный пункт) 

71,80 - есть 

Помещения служебно-

технического здания 

104,20 - есть 
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Комплекс углекислотной 

станции 

278,40 - есть 

Нежилое здание (СМ-

1542), склад металлический 

с рампой 

1 490,10 - есть 

Блок цехов№1 3 365,10 - есть 

Блок цехов №2 10 485,56 - есть 

Ремонтные мастерские цеха 

№10 

1 747,50 - есть 

 ОАО «Магнитогорский 

металлургический 

комбинат» 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. 

Магнитогорск, отстойники 

ЛПЦ - 5 

124 281,3 Категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: отстойники 

нет 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Фабричная, 1 (в районе РИС) 

1 Га Категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения 

промышленных объектов 

нет 

Производственная база по ул. 

Среднеуральская, 17 

Земельный 

участок -25 

559,98 кв. м 

Здания и 

сооружения -

2 325 кв.м 

Размещение производственной / 

складской базы 

есть 

Производственная база по ул. 

Метизников, 1,с 3 нежилыми 

зданиями 

Земельный 

участок -3 214 

кв. м Здания -

604,6 кв. м 

Размещение производственной / 

складской базы 

есть 

Складская база, 

расположенная по адресу: 

Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. 9 Мая 

(район остановки 

общественного транспорта 

Земельный 

участок -4 

107,0 кв.м 

Здания -2 

495,8 кв.м 

Размещение производственной / 

складской базы 

есть 
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"МКЗ") 

Складская база, 

расположенная по адресу: 

Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

93 (район КПП № 4) 

Земельный 

участок -27 

822 кв. м 

Здания -12 

258,7 кв.м 

Размещение производственной / 

складской базы 

есть 

Северная (калибровочная 

площадка) ОАО «ММК-

МЕТИЗ» 

Земельные 

участки - 65 

Га Здания -

300 000 кв.м 

Размещение производственной / 

складской базы 

есть 

 Филиал АО «Итер РАО-

Электрогенерация» 

«Южноуральская ГРЭС» 

Два помещения в Нежилом 

здании разгрузки сырья 

общей площадью 

2133,8кв.м.2этажа, 

кирпичное 

60 кв. м. для размещения офиса услуги Водоканала (сет. вода, 

стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в Нежилом 

здании (Столовая) общая 

площадь934,4кв.м 

266,3 кв.м. для размещения столовой услуги Водоканала (сет. вода, 

стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 

здании (Служебно-бытовой 

корпус 4 очереди) общая 

площадь 1574кв.м. 

85,5 квм. для размещения столовой, склада услуги Водоканала (сет. вода, 

стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Нежилое здание (Склад), 

общая площадь 69.1кв.м. 

69,10 кв.м. для размещения склада услуги энергосбыта (э/э) 

Нежилое здание 

(Овощехранилище) общая 

площадь 86.3кв.м. 

86,30 кв.м. для размещения овощехранилища услуги энергосбыта (э/э) 

Помещения в Нежилом 

здании центрального 

материального склада, 1этаж, 

кирпичное общая площадь 

1020,7кв.м. 

198,1 кв.м. Использование в качестве 

караульных помещений 

услуги Водоканала (сет. вода, 

стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в Нежилом 
здании (проходная с 

конторой), 2-х этажное 

37,8 кв.м. Использование в качестве 
караульных помещений 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 
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кирпичное общая площадь 
613,8кв.м. 

Помещения в Центральной 
проходной общей площадью 

613,8кв.м 

45,8 кв.м. Использование в качестве 
караульных помещений 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 
Нежилое здание (ангар-склад 

обмуровочных и 
теплоизоляционных 

материалов), общая площадь 
198,7 кв.м. 

198,7 кв.м. Использование в качестве склада 
для хранения материалов 

нет 

Помещения в Нежилом 
здании (котельный цех, 
турбинный цех, главный 
корпус 4 очереди), общая 

площадь 77032,4 кв.м. 
котельного цеха 

34,6 кв.м. для размещения офисных 

помещений 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в Нежилом 
здании служебно-бытовой 
корпус 4 очереди, общая 

площадь 1574кв.м. 

55,8 кв.м. Использование в качестве 

мастерских 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в Нежилом 
здании (проходная с 

конторой), общая площадь 
613,8 кв.м 

101,30 кв.м. для размещения здравпункта услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Нежилое здание мастерской 
на базисном складе, общая 

площадь 56,4 кв.м. 

56,4 кв.м. Использование в качестве 
производственного помещения 

(мастерская и гараж для 
автотранспорта) 

услуги энергосбыта (э/э) 

Помещение в Нежилом 
здании ремонтно-

строительного цеха, общая 
площадь 922,3 кв.м. 2-х 

этажное, кирпичное литер 40 

16,6 кв.м. для размещения офисных 

помещений 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 
здании (ремонтно-

механические мастерские 4 
очереди), общая площадь 

489,34 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 
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604,3 кв.м., 1- этажное 
Помещения в нежилом 
помещении (ремонтно-

механические мастерские 1 
очереди), общая площадь 

1426 кв.м., 2 этажа 

927,13 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 
здании 

841,09 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги 

(котельный цех, турбинный 
цех, главный корпус 4 

очереди) общая площадь 
77032,4 кв.м. 

  энергосбыта (т/э+э/э), услуги 
связи 

Помещения в нежилом 
здании (котельный цех, 
турбинный цех, главный 
корпус 4 очереди) общая 

площадь 77032,4 кв.м. 

5933Юкв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 
здании (котельный цех, 
турбинный цех, главный 
корпус 4 очереди) общая 

площадь 77032,4 кв.м. 

234,00 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещение в нежилом 
здании (служебный корпус 1 

очереди), общая площадь 
2728 кв.м., 7 этажей, 

кирпичное 

22,70 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 
здании химводоочистки и 

склада соли, общая площадь 
2284,3 КВ.М, 5 этажное, 

кирпичное 

79,40 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 

здании разгрузки сырья, 

общая площадь 2133,8 кв.м. 2 

этажа, кирпичное 

248,00 кв.м. для осуществления 

производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 

стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 96,00 кв.м. для осуществления услуги Водоканала (сет. вода, 
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здании локомотивного депо, 
общая площадь 767,6 кв.м. 1 

этаж, кирпичное 

производственной деятельности стоки), услуги энергосбыта 
(т/э+э/э), услуги связи 

Помещения в нежилом 
здании трансформаторного 

маслохозяйства, общая 
площадь 662 кв. м 1 этажное, 

кирпичное 

73,20 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

нежилое здание (гараж на 3 
бокса), общая площадь 161,1 

кв.м, 1-этажное, 
железобетонное 

161,1 квм. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э) 

нежилое здание (склад 
карбида), общая площадь 

67,6 кв.м., 1-этажное, 
кирпичное 

67,6 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги энергосбыта (э/э) 

нежилое здание (склад мела), 
общая площадь 23,6 кв.м., 1-

этажное, кирпичное 

23,6 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Помещения в нежилом 
здании ремонтно-

строительного цеха, общая 
площадь, 922,3 кв. м, 2- 

этажное, кирпичное 

231,61 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

услуги Водоканала (сет. вода, 
стоки), услуги энергосбыта 

(т/э+э/э), услуги связи 

Нежилое здание - насосная 
станция подмешивания 

теплоснабжения кварталов 
10,11, 18,19, до ул. 

Спортивной 16,5 кв. м 

16,5 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание -
центральный тепловой пункт 

№ 4 Общая площадь 295,3 
кв.м. 

295,3 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание (сварочно-
заготовительный участок), 

общая площадь 94,2 кв.м.,1- 
этажное, шлакоблочное 

94,2 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 
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Нежилое здание (складские 
помещения), общая площадь 

73,4 кв.м,1- этажное, 
кирпичное 

73,4 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание (гараж на 
два бокса), общая площадь 

104,8 кв.м. 1- этажное, 
кирпичное 

104,8 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание (токарная 
мастерская), общая площадь 

379,5 кв.м. 2- этажное, 
шлакоблочное 

379,5 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание (гараж на 5 
боксов), общая площадь 96,0 

кв.м. 1- этажное, 
шлакоблочное 

96,0 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание (гараж на 3 
бокса), общая площадь 269,4 

кв. м, I - этажное, 
шлакоблочное 

269,4 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание 
(материальный склад), общая 

площадь 19,7 кв.м, 1- 
этажное, кирпичное, ж/б 

блоки 

19,7 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание (здание 
пилорамы), общая площадь 

133,9 кв.м,1 этаж, кирпичное 

133,9 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание (склад 
горюче-смазочных 

материалов), общая площадь 
51,6 кв. м, 1 этаж, ж/б блоки 

51,6 кв.м. для осуществления 
производственной деятельности 

нет 

Нежилое здание 
(административное), общая 

площадь 812,1 кв.м., 
кирпичное, 2 этажа 

812,1 

кв.м. 

для осуществления 
производственной деятельности 

услуги связи 

 


