
 
 

 
   

 

 

 

от 20 марта 2018 г.    № 139-р 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 

Республики Бурятия от 28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах управ-

ления государственной собственностью Республики Бурятия», постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2003 № 279 «Об 

утверждении Порядка планирования приватизации республиканского 

имущества»: 

 

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

республиканского имущества на 2018 год, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 06.07.2017 № 396-р, изложив под-

раздел «3. Перечень иного имущества, находящегося в собственности   

Республики Бурятия, которое планируется приватизировать в 2018 году» 

раздела II в следующей редакции: 

 

«3. Перечень иного имущества, находящегося в собственности  

Республики Бурятия, которое планируется приватизировать  

в 2018 году 

 

«1. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: контора, 

площадь 289 кв. м, количество 

этажей - 1, кадастровый номер 

03:12:150314:39; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: гараж,  

площадь 573,5 кв. м, количе-

ство этажей - 1, кадастровый 

номер 03:12:150314:36 

Республика Бурятия, 

Кяхтинский район,  

г. Кяхта,  

ул. Заречная, д. 1 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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и земельный участок с кадаст-

ровым номером 03:12:150312:1 

площадью 30586 кв. м 

2. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: здание 

санитарно-хозяйственного от-

дела, количество этажей - 1, 

площадь 944 кв. м, кадастровый 

номер 03:16:000000:7515; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: проход-

ная, количество этажей - 1, 

площадь 9 кв. м, кадастровый 

номер 03:16:000000:731; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: хозяй-

ственный склад, количество 

этажей - 1, площадь 147,2 кв. м, 

кадастровый номер  

03:16 :000000:732; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: склад, 

количество этажей - 1, пло-

щадь 29,2 кв. м, кадастровый 

номер 03:16:000000:592; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: гараж, 

количество этажей - 1, пло-

щадь 115,6 кв. м, кадастровый 

номер 03:16:000000:593; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: здание 

инструментального отдела, ко-

личество этажей - 1, пло-     

щадь 765,7 кв. м, кадастровый 

номер 03:16:000000:7535; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: склад, 

количество этажей - 1, пло-

щадь 24,9 кв. м, кадастровый 

номер 03:16:000000:591 и зе-

мельный участок с кадастровым 

номером 03:16:120102:66 пло-

щадью 11417 кв. м; 

электродвигатель ЭЦВ 6-10-80, 

заводской № 6791; 

электродвигатель 4 кВт,  

1500 об.; 

двигатель ЭЦВ 6-10-80; 

насос К-45/55 (11 кВт); 

насос К-45/40; 

насос к 80-50-200 с двигателем; 

трансформаторная подстанция, 

заводской № 192 

Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, 

с. Ильинка,  

мкр. Мед. склады, д. 2 
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3. Помещение, назначение: нежи-

лое помещение, расположенное 

на 1 этаже здания, пло-         

щадь 67,9 кв. м, кадастровый 

номер 03:14:200113:52 

 

Республика Бурятия, 

Мухоршибирский  

район, с. Тугнуй,  

ул. Гагарина, д. 18,    

пом. 2 

  

4. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: транс-

форматорная, количество эта-

жей - 1, площадь 36,3 кв. м, ка-

дастровый номер 

03:12:150152:82  

и земельный участок с кадаст-

ровым номером 

03:12:150152:224 площадью  

54 кв. м 

 

Республика Бурятия, 

Кяхтинский район,  

г. Кяхта,  

ул. Цыбиктарова, д. 1 

  

5. Помещение, назначение: не-

жилое помещение, пло-             

щадь 132,8 кв. м, расположен-

ное на 5 этаже здания, номера 

на поэтажном плане: 17, 20, 21, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, кадастро-

вый номер 03:24:011207:2635  

 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Борсоева, д. 7а 

  

6. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: склад, 

количество этажей - 1, пло-

щадь 744 кв. м, кадастровый 

номер 03:24:000000:13117 

и земельный участок с кадаст-

ровым номером 

03:24:023201:271 площадью 

1515 кв. м 

 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Хахалова, д. 2а 

  

7. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: гараж, 

количество этажей - 1, пло-

щадь 968,6 кв. м, кадастровый 

номер 03:24:034301:495 

и земельный участок с кадаст-

ровым номером 

03:24:034301:688 площадью 

5351 кв. м 

 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ст. Медведчиково,  

д. 17а 

  

8. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: овоще-

хранилище, количество эта-  

жей - 1, в том числе подземных 

этажей - 1, площадь 667 кв. м,         

кадастровый номер 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ст. Медведчиково,  

д. 17а 
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03:24:034301:497 и земельный 

участок с кадастровым номером 

03:24:034301:689 площадью 

6359 кв. м 

 

9. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: транс-

форматорная подстанция, коли-

чество этажей - 1, пло-         

щадь 52,4 кв. м, кадастровый 

номер 03:24:000000:14999; 

сооружение, назначение: ка-

бельные электрические сети, 

наименование: кабельные элек-

трические сети 0,4 кВ от          

ТП 656, протяженность 193 м, 

кадастровый номер 

03:24:000000:14995; 

сооружение, назначение: ка-

бельные электрические сети, 

наименование: кабельные элек-

трические сети 0,4 кВ от ди-

зельной, протяженность 180 м, 

кадастровый номер 

03:24:000000:14996; 

кабельные электрические сети, 

протяженность 1788 м, кадаст-

ровый номер 

03:24:000000:51195 

и земельный участок с кадаст-

ровым номером 

03:24:031806:744 площадью     

68 кв. м 

 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

пр. Строителей, д. 2а 

  

10. Сооружение, назначение: элек-

тросети 0,4 кВт от ТП № 424, 

протяженность 284 м, кадастро-

вый номер 03:24:000000:51177 

 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Модогоева, д. 1 

  

11. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: транс-

форматорная подстанция, коли-

чество этажей - 1, площадь 7,2 

кв. м, кадастровый номер 

03:16:120102:53; 

сооружение, назначение: со-

оружение, наименование: воз-

душная линия ВЛ-0,4 кВт, про-

тяженность 380 м, кадастровый 

номер 03:16:000000:7950; 

сооружение, назначение: воз-

душная линия, наименование: 

воздушная линия ВЛ-0,4 кВт, 

Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, 

с. Ильинка,  

ул. Павлова, д. 9 
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протяженность 160 м, кадастро-

вый номер 03:16:000000:7937; 

сооружение, назначение: воз-

душная линия, наименование: 

воздушная линия ВЛ-0,4 кВт, 

протяженность 240 м, кадастро-

вый номер 03:16:000000:7968; 

сооружение, назначение: со-

оружение, наименование: воз-

душная линия ВЛ-0,4 кВт, про-

тяженность 140 м, кадастровый 

номер 03:16:000000:7931 и зе-

мельный участок с кадастровым 

номером 03:16:120102:74 пло-

щадью 66 кв. м 

 

12. Комплект оборудования для 

переработки молока: 

- комплект оборудования        

для пастеризации ИПКС-013          

(Р-1800Р), заводской № 1662; 

- сепаратор-сливкоотделитель 

марки Ж5-ОСЦП-1, произв. 

1000 дм
3
/ч, заводской № 545; 

- комплект оборудования для 

учета и фильтрации молока 

ИПКС-0121-6000УФ (учет 

12000 л/ч; фильтрация           

6000 л/ч), заводской № 1847; 

- насос центробежный  

ИПКС-017-ОНЦ (ОНИ)-2,0/20, 

4 единицы, заводские  

№№ 1846, 1671, 1745, 1751; 

- ванна охлаждения  

ИПКС-024-2000(Н), заводской 

№ 1737; 

- ванна ИПКС-053 (М), завод-

ской № 1754; 

- ванна охлаждения  

ИПКС-024-1000(Н), заводской 

№ 1806; 

- ванна ИПКС-072-1000П(Н), 

заводской № 1753; 

- ванна творожная  

ИПКС-021-1250П (Н), завод-

ской № 1810; 

- пресс-тележка  

ИПКС-025-01, заводской № б/н; 

- автомат молокоразливочный 

ИПКС-042, заводской № 1771; 

- установка компрессорная, мо-

дель К-11, заводской № 890; 

- комплект лабораторной посу-

ды и приборов, заводской         

Республика Бурятия, 

Мухоршибирский рай-

он, с. Шаралдай,  

ул. Юбилейная, д. 3 
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№ б/н; 

- машина холодильная моно-

блочная типа ММ111S, завод-

ской № 060933; 

- установка фасовочно-

упаковочная ИПКС-122ДУС, 

заводской № 1750; 

- парогенератор электрический 

электродный П77-50Н, завод-

ской № 303; 

- ванна охлаждения (резервуар-

охладитель молока)  

ИПКС-024-630(Н), заводской  

№ 1787; 

- ванна охлаждения (закрытого 

исполнения) ИПКС-024-630(Н), 

заводской № б/н; 

- установка для изготовления 

масла (маслоизготовитель) 

ИПКС-030(Н), заводской  

№ 1747; 

- анализатор качества молока 

«Лактан 1-4» исполнение     

МИНИ, 3 единицы, заводские      

№№ 11165, 19958, 11231 

 

13. Помещение, назначение: нежи-

лое помещение,  

площадь 22,5 кв. м, располо-

женное на 1 этаже здания, ка-

дастровый номер 

03:24:023201:1690 и земельный 

участок с кадастровым номером 

03:24:023201:389 площадью     

30 кв. м 

 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Хахалова, д. 2а 

  

14. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: склад, 

количество этажей - 1, в том 

числе подземных - 1, пло-    

щадь 510,6 кв. м, кадастровый 

номер 03:24:000000:13110; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: склад, 

количество этажей - 2,  

площадь 1375,7 кв. м, кадастро-

вый номер 03:24:000000:13112; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: контора 

проходной пункт, количество 

этажей - 1, площадь 138,5 кв. м, 

кадастровый номер 

03:24:000000:13116; 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Хахалова, д. 2а 
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здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: холод-

ный склад, количество эта-    

жей - 1, площадь 280 кв. м, ка-

дастровый номер 

03:24:000000:13125 и земель-

ный участок с кадастровым но-

мером: 03:24:023201:270 пло-

щадью 15001 кв. м 

 

15. Помещение, назначение: нежи-

лое помещение, расположенное 

на 1 этаже здания,  

площадь 71,5 кв. м, кадастро-

вый номер 03:24:023201:1689 и 

земельный участок с кадастро-

вым номером 03:24:023201:390 

площадью 97 кв. м 

 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Хахалова, д. 2а 

  

16. Здание, назначение: нежилое 

здание, количество этажей - 2, 

площадь 777,4 кв. м, кадастро-

вый номер 03:09:250125:190 и 

земельный участок с кадастро-

вым номером 03:09:250125:2 

площадью 3159 кв. м 

 

Республика Бурятия, 

Кабанский район,  

пгт. Каменск,  

ул. Кирова, д. 26 

  

17. Здание, назначение: нежилое 

здание, количество этажей - 1, 

площадь 357,6 кв. м, кадастро-

вый номер 03:21:270235:68; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: пи-

щеблок, количество этажей - 1, 

площадь 51,7 кв. м, кадастро-

вый номер 03:21:270235:69 и 

земельный участок с кадастро-

вым номером 03:21:270235:65 

площадью 4371 кв. м 

 

Республика Бурятия, 

Хоринский район,  

с. Хоринск,  

ул. Строительная, д. 1б 

  

18. Подстанция комплектная 

трансформаторная мощностью 

до 250 кВА, паспорт  

ЭМЗ 688.011 ПС, марка ТМ-

100/10, 1989 года выпуска, ин-

вентарный номер 

ВА0000001664 

Республика Бурятия, 

Тарбагатайский район, 

с. Вознесеновка,  

ул. Степная, д. 1а 

  

19. Здание, назначение: нежилое 

здание, количество этажей - 1, 

площадь 2423 кв. м, кадастро-

вый номер 03:24:034301:1005 и 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

п. Силикатный,  

ул. Забайкальская, 40 
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земельный участок с кадастро-

вым номером 03:24:034301:794 

площадью 6678 кв. м 

 

20. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: гараж, 

количество этажей - 1, пло-

щадь 60,1 кв. м, кадастровый 

номер 03:11:100235:42 и зе-

мельный участок с кадастровым 

номером 03:11:100235:32 пло-

щадью 139 кв. м, земельный 

участок с кадастровым номером 

03:11:100235:48 площадью       

56 кв. м 

 

Республика Бурятия, 

Курумканский район,  

с. Курумкан,  

ул. Школьная, д. 7б 

  

21. Сооружение, наименование: 

комплектная трансформаторная 

подстанция наружной установ-

ки 2*630 кВА, пло-               

щадь 47,5 кв. м, кадастровый 

номер 03:24:011206:2225 и 

движимое имущество в составе: 

трансформатор силовой ТМ-630 

масляный (2 ед.); 

панели ЩО - 70 (9 ед.) в соста-

ве:  

- выключатель автоматический, 

ВА 57-39*340010 УХЛ3 Кат. А 

(8 шт.);  

- разъединитель, Р-63УЗ (630 А) 

(8 шт.); 

- разъединитель, Р-103УЗ УЗ 

(1000 А) (4 шт.); 

- выключатель автоматический, 

ВА 55-41-344720-00УХЛ,  

арт. 1002527, серийный  

№ 10588383 (6 шт.); 

- трансформатор тока, тип        

Т-0,66 МУЗ, 600/5 (6 шт.); 

- трансформатор тока, тип        

Т-0,66 МУЗ, 100/5, серийные       

№ 401698, 401704, 40170           

(3 шт.); 

- трансформатор тока, тип         

Т-0,66 МУЗ, 250/5 А, 2010 г се-

рийные номера - 477478, 

477481, 477474, 477480, 477476, 

477475, 477482, 477479 (8 шт.); 

- трансформатор тока, тип        

Т-0,66 МУЗ, 400/5 А, 2008 г.- 

серийные номера - 291842, 

368687, 368193, 368192, 495300, 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  

ул. Кирова, д. № 1 
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368194, 495299, 495297 (8 шт.); 

- система автоматического вво-

да резерва, АВР (1 шт.); 

- ящик МТП (1 шт.); 

ячейка КСО (7 ед.) в составе: 

- выключатели нагрузки        

ВНА 10/630 (6 шт.); 

- предохранители кварцевые,    

ПК 10 кВ (4 шт.); 

- линейный разъединитель, 

РВ400 (1 шт.); 

- ящик МТП (1 шт.); 

электросчетчик «Энергомер 

ЦЭ6803ВМ» (3 шт.); 

электроконвектор НОВЭЛ 

ЭВНС 0,5/1,0 (4 шт.) 

 

22. Сооружение, назначение: воз-

душная линия электропередач, 

наименование: воздушная ли-

ния электропередач 0,4 кВ, про-

тяженность 1203 м, кадастро-

вый номер 03:09:410104:94; 

сооружение, назначение: со-

оружение, наименование:     

КТП-10/0,4 кВ, площадь         

6,20 кв. м, кадастровый номер 

03:09:410104:96  

 

Республика Бурятия, 

Кабанский район,  

п/ст Посольская,  

ул. Социальная, д. 1 

  

 

23. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: транс-

форматорная подстанция, пло-

щадь 22,2 кв. м, количество 

этажей - 1, кадастровый            

номер 03:12:150314:35 и зе-

мельный участок с кадастровым 

номером 03:12:150312:20 пло-

щадью 36 кв. м 

Республика Бурятия, 

Кяхтинский район,  

г. Кяхта,  

ул. Заречная, д. 1 

  

24. Сооружение, назначение:  

1.1. сооружения электроэнерге-

тики, наименование: строитель-

ство объектов электроснабже-

ния АТК «Байкальский», про-

тяженность 130 м, кадастровый 

номер 03:08:370101:5182; 

сооружение, назначение: иное 

сооружение (сети электроснаб-

жения) наименование: строи-

тельство объектов электро-

снабжения АТК «Байкальский», 

протяженность 4890 м, площадь 

застройки 1089 кв. м, кадастро-

вый номер 03:08:370101:5173, 

Республика Бурятия, 

Иволгинский район,  

с. Нижняя Иволга 
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оснащенная оборудованием: 

- ПС 35/10 кВ, основными со-

ставляющими которой являют-

ся ЗРУ-35 кВ, ЗРУ-10 кВ            

и два трансформатора типа         

ТДНС-10000/35/ 10 кВ; 

- комплектная трансформатор-

ная подстанция наружной   

установки серии 2КТП           

(ТП 10/0,4 кВ) мощностью         

2 х 1000 кВА (3 шт.); 

- комплектная трансформатор-

ная подстанция наружной    

установки серии 2КТП                  

(ТП 10/0,4 кВ) мощностью          

2 х 630 кВА (2 шт.) 

 

25. Сооружение, назначение:  

1.1 сооружения электроэнерге-

тики, протяженность 8357 м, 

кадастровый номер 

03:09:000000:17500, оснащен-

ное трансформаторными под-

станциями 10/0,4 кВ в количе-

стве 6 шт., из них: мощностью 

250 кВа - 2 шт., мощностью   

630 кВа - 2 шт., мощностью 

1000 кВа - 1 шт., мощностью 

100 кВа - 1 шт. 

 

Республика Бурятия, 

Кабанский район,  

с. Сухая 

  

26. Сооружение, назначение:  

1.1 сооружения электроэнерге-

тики, протяженность 620 м, ка-

дастровый номер 

03:09:000000:17499, оснащен-

ное трансформаторными под-

станциями 10/0,4 кВ в количе-

стве 1 шт. мощностью 400 кВа 

 

Республика Бурятия, 

Кабанский район,  

с. Заречье 

  

27. Сооружение, назначение:  

1.1 сооружения электроэнерге-

тики, протяженность 960 м, ка-

дастровый номер 

03:09:000000:17498, оснащен-

ное трансформаторными под-

станциями 10/0,4 кВ в количе-

стве 2 шт. мощностью 250 кВа  

Республика Бурятия, 

Кабанский район,  

село Сухая, Кабанское 

лесничество, Сухинское 

участковое лесниче-

ство, квартал 170, часть 

выдела 3, квартал 171, 

части выделов 13, 19 -

21, 23, 25, 26 квартал 

172 части выделов 85, 

89 - 91, 16, 17, 19, 20, 

22, 23, Кабанское сель-

ское участковое лесни-

чество (технический 
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участок № 2, СПК «За-

речье») квартал 3 части 

выделов 6, 8, 11, 13 

 

28. Сооружение, назначение: 1.1 

сооружения электроэнергетики, 

протяженность 6279 м, кадаст-

ровый номер 

03:09:000000:17502, оснащен-

ное трансформаторными под-

станциями 10/0,4 кВ в количе-

стве 5 шт., из них: мощностью 

250 кВа - 3 шт., мощностью   

400 кВа - 2 шт. 

Республика Бурятия, 

Кабанский район, посе-

лок Новый Энхэлук, 

Кабанское лесничество, 

Сухинское участковое 

лесничество, квар-      

тал 170 часть выдела 3, 

квартал 171, части вы-

делов 13, 19 - 21, 23, 25, 

26 квартал 172 части 

выделов 85, 89 - 91, 16, 

17, 19, 20, 22, 23, Ка-

банское сельское 

участковое лесничество 

(технический участок 

№ 2, СПК «Заречье») 

квартал 3 части выде-

лов 6, 8, 11, 13 

 

  

29. Сооружение, назначение: 1.1 

сооружения электроэнергетики, 

протяженность 1898 м, кадаст-

ровый номер 

03:09:000000:17497, оснащен-

ное трансформаторными под-

станциями 10/0,4 кВ в количе-

стве 2 шт. мощностью 250 кВа 

Республика Бурятия, 

Кабанский район,  

село Старый Энхэлук, 

Кабанское лесничество, 

Сухинское участковое 

лесничество, квар-      

тал 172, части выдела 4, 

квартал 125, части вы-

дела 3, квартал 126, ча-

сти выдела 3, квар-     

тал 104, части выде-     

ла 11, квартал 105, ча-

сти выдела 5, квартал 

106, части выдела 3, 

квартал 107, части вы-

дела 34 

 

  

30. Здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: корпус, 

площадь 737 кв. м, количество 

этажей - 2, кадастровый         

номер 03:24:000000:55353; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: жилой 

корпус, площадь 336,3 кв. м, 

количество этажей - 2, кадаст-

ровый номер 

03:24:000000:55354; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: котель-

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, пос. Верх-

няя Березовка, д. 6б» 
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ная, площадь 46,6 кв. м, коли-

чество этажей - 1, кадастровый 

номер 03:24:000000:55351; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: баня, 

площадь 47,1 кв. м, количество 

этажей - 1, кадастровый          

номер 03:24:000000:55352; 

здание, назначение: нежилое 

здание, наименование: гараж, 

площадь 108,1 кв. м, количе-

ство этажей - 1, кадастровый 

номер 03:24:000000:55350 и зе-

мельный участок с кадастровым 

номером 03:24:021801:100 

площадью 9965 кв. м; движи-

мое имущество: 

станция управления СУЗ40 (до 

40А) 

 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений  

тел. 21-52-05 
 

оу1 


