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ИЗВЕЩЕНИЕ №1
о внесении изменений в Извещение и Документацию об аукционе на понижение 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 
утвержденных генеральным директором АО «ПО ЭХЗ» 28.12.2018г.

1. Пункт 1.1.5 Документации изложить в следующей редакции:
«Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

аукцион (в том числе сведения о земельных участках и правах на них);
имущественный комплекс, расположенный по адресу: Красноярский край, 

г. Зеленогорск, ул. Гагарина в состав которого входят следующие объекты, 
принадлежащие АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности:

№ Объекты

1. Недвижимое имущество

1 Здание склада-модуля цеха 51, назначение: нежилое, 1 -  этажный, общая 
площадь 986,4 кв.м., лит. В, год постройки 2001, материал стен; 
металлические панели типа «сэндвич» по металлическому каркасу. Адрес 
объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 26/1 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943918 от 
21.10.2008).

2 Сооружение, наименование: благоустройство территории, назначение: иное 
сооружение (благоустройство территории), общая площадь 1293'0 кв.м., год 
постройки 1978, материал покрытия: бетон. Адрес объекта: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости от 25.05.2018).

3 Земельный участок, категория земель; земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использованры: для приборостроительного производства, общая 
площадь 5247 кв.м. Кадастровый номер: 24:59:0303037:1711. Адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Гагарина (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости от 23.01.2018)

2. Прочее (движимое) имущество, входящее в состав имущественного комплекса

№
п/п

Инвентарный
Наименование номер/код ОЗМ



1. Наружный водопровод казарма №2 склад-модуль ТНП 1300470

2. Выпуск канализации от склада модуля до К-1 цеха 51 1300471

3. Тецловые сети к складу модулю цеха 51 1300472

4. Внещние сети охранно-пожарной сигнализации склада- 
модуля цеха 51 1300478

5. Электроснабжение 04кВ склада "Модуль" ц.51 1300479

6. Охранный извещатель "Дон" 1614781

7. Охранный извещатель. "Дон" 1614782
Имущество продается одним лотом.
Обременения: отсутствуют.
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях 

данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и 
обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56. 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 05.05.2017; Реквизиты документа- 
основания: Карта (План) Охранная зона объекта «Кабельная линия 10 кВ от здания 
«ГПП-1» (ячейка 10) до здания ТП-336 (ИВЦ) инв.№ 04:537:002:018036760» от 
15.10.2016 № б/н выдан: ИП Дехнич Виктор Михайлович.»
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