
ФОРМА 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Государственное предприятие Астраханской области 

«Пассажирское автотранспортное предприятие №3» 

1.2 Почтовый адрес и адрес места 

нахождения 

414040, Российская Федерация, город Астрахань, улица 

Анри Барбюса, дом 29в 

1.3 Основной государственный 

регистрационный номер 

10230000849992 

1.4 Адрес сайта в информационно — 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.av30.ru 

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., 

наименование единоличного 

исполнительного органа и реквизиты 

решения о его назначении) 

Шамарданов Мнир Магазович, директор, приказ №99-О 

от 05.09.2013, приказ №96/1-О от 30.08.2013. 

1.6 Информация о наличии материалов 

(документов, характеризующих 

краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и 

программное развитие УП (реквизиты 

решения об утверждении плана 

(программы) финансово — 

хозяйственной деятельности 

предприятия, стратегия развития, иных 

документов и наименование органа, 

принявшего такое решение) 

Программа деятельности ГП АО «ПАТП №3" на 2017 год 

утверждена Агентством по управлению 

государственным имуществом Астраханской области 

16.11.2017 в соответствии с Постановлением АУГИ АО 

№14 от 29.08.2016. Утвержденная программа 

деятельности направлена письмом АУГИ АО № М-1-

3657/4 от 27.11.2017 г. 

 

 

1.7 Информация о введении в отношении 

УП процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве (наименование 

процедуры, дата и номер судебного 

решения) 

отсутствует 

1.8 Размер уставного капитала 120 776 328 (Сто двадцать миллионов семьсот 

семьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь) руб. 16 

коп. 

1.9 Фактическая среднесписочная 

численность работников 

По состоянию на 01.04.2018 — 194 чел. 

1.11 Перечень организаций, в уставном 

капитале которых доля участия УП 

превышает 25%, с указанием 

наименования и ОГРН каждой 

организации 

отсутствуют 

1.12 Сведения о судебных 

разбирательствах, в которых УП 

принимает участие, с указанием 

номера дела, статуса предприятия как 

участника дела (истец, ответчик или 

третье лицо), предмет и основания 

1. Дело №А06-9707/2017 по иску ЧОО «Адмирал» к ГП 

АО «ПАТП №3» о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами (рассматривается в 

Арбитражном суде Астраханской области); 

 



иска и стадии судебного 

разбирательства (первая, 

апелляционная, кассационная, 

надзорная инстанция). 

2. Дело №А06-6949/2017 по заявлению ИП Малачова 

Т.М. к Заместителю прокурора Ленинского района г. 

Астрахани Инджиеву В.В. о признании незаконным 

определения от 23.08.2017 года об отказе в возбуждении 

дела 

об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 6 статьи 14.13 КоАП РФ при 

участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета 

спора, ГП АО «ПАТП №3» (рассматривается в 

Федеральном Арбитражном суде Поволжского округа); 

 

3. Дело №А06-9541/2016 по заявлению Соболь Н.Н. к 

Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Астраханской области о признании незаконным решения 

от 02.08.2016 по делу №03-К-03-16, третье лицо: 

Государственное предприятие Астраханской области 

«Пассажирское автотранспортное предприятие №3 

(рассмотрение в Двенадцатом арбитражном 

апелляционном суде); 

 

4. Дело №А06-12810/2016 о заявлению ИП Малачова 

Т.М. к ГП АО «ПАТП №3» о возмещении судебных 

расходов в сумме 115 264 руб. 10 коп. по иску 

индивидуального предпринимателя Малачова Т.М. к ГП 

АО «ПАТП №3» о взыскании задолженности 

(рассматривается в Двенадцатом арбитражном 

апелляционном суде); 

 

5. Дело №А06-1646/2017 по заявлению ГП АО «ПАТП 

№3» к Управлению Федеральной антимонопольной 

службы по Астраханской области о признании действия 

Астраханского УФАС по отказу в согласовании расчетов 

стоимости услуг автовокзалов и пассажирских 

автостанций, выраженном в письме №03/652-И от 

03.02.2017, незаконными; об обязании повторно 

рассмотреть расчеты стоимости услуг автовокзалов и 

пассажирских автостанций ГП АО «ПАТП №3» 

(рассматривается в Двенадцатом арбитражном 

апелляционном суде); 

 

6. Дело №А06-9347/2017 по заявлению ГП АО «ПАТП 

№3» к Управлению Федеральной антимонопольной 

службы по Астраханской области о признании 

незаконным решения по делу №05-К-05-17 от 22.08.2017 

(рассматривается в Арбитражном суде Астраханской 

области); 

 

7. Заявление ООО «Трансфер» о взыскании с ГП АО 

«ПАТП №3» судебных расходов по делу №А06-

3534/2017(рассматривается в Арбитражном суде 

Астраханской области); 

11. Дело №А06-1646/2017 по заявлению ГП АО «ПАТП 

№3» об обжаловании ненормативного правового акта 



УФАС России по Астраханской области 

(рассматривается в Арбитражном суде Астраханской 

области); 

 

8. Дело №А06-8561/2017 по исковому заявлению ООО 

ЧОО «Адмирал» к ГП АО «ПАТП №3» о взыскании 

задолженности (рассматривается в 12 Арбитражном 

апелляционном суде); 

13. Дело №А06-1659/2018 по заявлению ИП Чижма 

Ю.А. к ГП АО «ПАТП №3» об урегулировании 

разногласий при заключении договора (рассматривается 

в Арбитражном суде Астраханской области); 

 

9. Дело №А06-1861/2018 по исковому заявлению ПАО 

Банк ВТБ к ГП АО «ПАТП №3» о взыскании 

задолженности (рассматривается в Арбитражном суде 

Астраханской области. 

 

10. Дело №А06-1667/2018 по заявлению ИП Малачова 

Т.М. о признании незаконными бездействии судебного 

пристава — исполнителя при участии должника — ГП 

АО «ПАТП №3»; 

 

11. Дело №А53-30237/2017 по исковому заявлению ГП 

АО «ПАТП №3» к  ФКУ «Объединенное стратегическое 

Командование Южного Военного Округа» о взыскании 

задолженности (рассматривается в 15 Арбитражном 

апелляционном суде). 

 

12. Дело №А06-611/2018 по исковому заявлению ИП 

Куксиной О.А. к ГП АО «ПАТП №3» о взыскании 

неосновательного обогащения (рассматривается в 

Арбитражном суде Астраханской области). 

 

13. Дело №А06-609/2018 по исковому заявлению ИП 

Куксина Д.И. к ГП АО «ПАТП №3» о взыскании 

неосновательного обогащения (рассматривается в 

Арбитражном суде Астраханской области); 

 

14. Дело №А06-610/2018 по исковому заявлению ИП 

Белоусова Р.В. к ГП АО «ПАТП №3» о взыскании 

неосновательного обогащения (рассматривается в 

Арбитражном суде Астраханской области). 

 

15. Дело №А06-1660/2018 по исковому заявлению ИП 

Чижма Ю.А. к ГП АО «ПАТП №3» об урегулировании 

разногласий при заключении договора (рассматривается 

в Арбитражном суде Астраханской области). 

 

16. Дело №А06-3447/2017 по заявлению ИП 

Джумамбетовой Д.Р. к Волжскому МУГАДН о 

признании незаконным постановления о привлечении к 

административной ответственности при участии ГП АО 

«ПАТП №3» как третьего лица, не заявляющего 



самостоятельных требований относительно предмета 

спора (рассматривается в Арбитражном суде 

Астраханской области). 

 

17. Дело №А06-2523/2018 по заявлению ГП АО «ПАТП 

№3» к Волжскому МУГАДН об признании 

недействительным предписания (рассматривается в 

Арбитражном суде Астраханской области). 

 

 

 

 

 

 

1.13 Сведения об исполнительных 

производствах, возбужденных в 

отношении УП, исполнение которых не 

прекращено (дата и номер 

исполнительного листа, номер 

судебного решения, наименование 

взыскателя (в случае если взыскателем 

выступает юридическое лицо — ОГРН, 

сумма требований в рублях). 

1.Постановление судебного пристава-исполнителя от 

26.10.2017 № 30017/17/76227 

о взыскании исполнительского сбора в размере 

621187.65 

 

2. Постановление судебного пристава — исполнителя 

МООИП УФССП России по Астраханской области   

577/18/30017-ИП от 22.01.2018 о взыскании налогов и 

сборов, включая пени в размере  2238432.03 руб. 

 

3. Постановление судебного пристава — исполнителя 

Ленинского РОСП г.Астрахани по исполнительному 

производству №1386/18/30002-ИП от 30.01.2018, по 

исполнительному листу №ФС 013141711 от 18.01.2018, 

выданного арбитражным судом Астраханской области 

по делу №А06-8561/2017. 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП 

2.1 Виды основной продукции (работ, 

услуг), производство которой 

осуществляется УП 

Деятельность автобусных станций (ОКВЭД 52.21.21) 



2.2 Объем выпускаемой продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) в 

натуральном и стоимостном 

выражении (в руб.) за отчетный период 

в разрезе по видам продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) 

Доход от перевозок автомобильным транспортом в 2017 

без НДС — 2236,34 тыс.руб. 

 

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом - 3,4 

тыс.чел. 

 

Доход от деятельности автовокзалов (терминалов), без 

НДС — 91734,78 тыс. руб. 

 

Обслужено пассажиров (автовокзалом, автостанциями, 

автокасами), тыс. чел. - 1730 тыс. чел. 

 

Прочий доход, без НДС — 17564,06 тыс. руб. 

 

Доход от перевозок внутренним водным транспортом, без 

НДС — 1268,55 тыс. руб. 

 

в т.ч. Дотации — 0 тыс. руб. 

Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом, 

тыс. чел. - 39,96 тыс. чел. 

 

Всего доходов — 112 803,73 тыс. руб. 

2.3 Доля государственного заказа в общем 

объеме выполняемых работ (услуг) в % 

к выручке ООО за отчетный период 

0,87% 

2.4 Сведения о наличии УП в Реестре 

хозяйствующих субъектов, имеющих 

долю на рынке определенного товара в 

размере более чем 35%, с указанием 

таких товаров, работ, услуг и доли на 

рынке 

отсутствуют 

 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ГП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых ГП зданий, сооружений, 

помещений 

                      27 200,60 кв. м. 

3.2 В отношении каждого здания, 

сооружения, помещения: 

- кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м (протяженность 

в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам культурного 

1. Кадастровый № 30:12:000000:2040 

Автовокзал на 300 пассажиров 

Нежилое, автовокзал 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 1827 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:0200:20000 

Литер: Б 

Этажность: 2, подземная этажность: 1 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 



наследия 

- вид права, на котором ГП использует 

здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений, с указанием даты 

возникновения  и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено здание 

(сооружение) 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/268/2010-105. 

Наличие обременения: с 01.12.2011г. По  30.04.2018. 

30:12:020009:96. 

2. Кадастровый № 30:12:020009:403 

Проезды с автостоянкой 

Сооружение, проезды с автостоянкой 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 3430,40 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7001:20000 

Литер: I 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-396. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

3. Кадастровый № 30:12:020009:417 

Проезды с автостоянкой 

Сооружение, проезды с автостоянкой 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 1889,5 кв.м. 

Литер: II 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 



Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/098/2014-552. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

4.Кадастровый № 30:12:020009:416 

Проезды с автостоянкой 

Сооружение, проезды с автостоянкой 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 938 кв.м. 

Литер: XXVIII 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/098/2014-551. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

5. Кадастровый № 30:12:020009:402 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 341,40 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7003:20000 

Литер: III 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 



приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-398. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

6. Кадастровый № 30:12:020009:418 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 122,70 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7004:20000 

Литер: IV 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-399. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

7. Кадастровый № 30:12:020009:399 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 131 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7005:20000 

Литер: V 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-400. 



Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

8. Кадастровый № 30:12:020009:406 

Посадочные платформы с навесами 

Сооружение, посадочные платформы с навесами 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 1379,60 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7006:20000 

Литер: VI 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-401 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

9. Кадастровый № 30:12:020009:401 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 74,90 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7007:20000 

Литер: VII 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-402. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 



 

10. Кадастровый № 30:12:020009:404 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 131,60 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7008:20000 

Литер: VIII 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-403. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

11. Кадастровый № 30:12:020009:396 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 334,30 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7009:20000 

Литер: IX 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-404. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

12. Кадастровый № 30:12:020009:394 



Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 30,30 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7010:20000 

Литер: X 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-405. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

13. Кадастровый № 30:12:020009:408 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 235,90 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7011:20000 

Литер: XI 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-406. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

14. Кадастровый № 30:12:020009:398 

Тротуар 



Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 69,60 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7012:20000 

Литер: XII 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-407. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

15. Кадастровый № 30:12:020009:431 

Тротуар 

Сооружение, тротуар 

г.Астрахань, ул.Анри Барбюса, дом № 29 в 

Площадь: 33,20 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000221910:7013:20000 

Литер: XIII 

Этажность: отсутствует 

Год постройки: 2010 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 931 от 28.12.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приёма — передачи от 28.12.2010г.; запись регистрации: 

№ 30-30-01/200/2011-408. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:96. 

 

16. Кадастровый № 30:12:041478:65 

Административный корпус 

Нежилое, административный корпус 



г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 2038,2 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000130460:0100:20000 

Литер: А 

Этажность: 3. 

Год постройки: 1985 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Договор № 245 от 22.04.1996г., Передаточный акт от 

01.06.2009г.; запись регистрации: № 30-30-01/006/2013-

429. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

17. Кадастровый № 30:12:041478:24 

Нежилое здание 

Нежилое, гараж 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 5434,1 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26, иной номер: 

12:401:002:000130460 (:5:15357) 

Литер: Б 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1985 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 30-30-

01/117/2014-371. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

18. Кадастровый № 30:12:041478:67 

Нежилое здание 

Нежилое, гараж 



г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 125,5 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26 

Литер: Б/ 

Этажность: 2. 

Год постройки: 1986год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 30-30-

01/117/2014-373. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

19. Кадастровый № 30:12:041478:20 

Лакокрасочная 

Нежилое, лакокрасочная 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 941,7 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26 

Литер: В 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1983 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 483 от 20.06.2013г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 30-30-

15/015/2013-706. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 



20. Кадастровый № 30:12:041478:18 

Котельная 

Нежилое, котельная 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 487,4 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26, иной номер: 

12:401:002:000130460 (:5:15357) 

Литер: Г 

Этажность: 2. 

Год постройки: 1983 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 

30:12:041478:18-30/001/2018-2. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

21. Кадастровый № 30:12:041478:25 

Столярная 

Нежилое, столярная 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 52,5 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26, иной номер: 

12:401:002:000130460 (:5:15357) 

Литер: Д 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1983год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 

30:12:041478:25-30/001/2018-2. 



Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

22. Кадастровый № 30:12:041478:17 

Кассы 

Нежилое, кассы 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 206,3 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26, иной номер: 

12:401:002:000130460 (:5:15357) 

Литер: Ж 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1986 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 483 от 20.06.2013г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 30-30-

15/015/2013-707. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

23. Кадастровый № 30:12:041478:19 

Мехмойка 

Нежилое, мехмойка 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 1597,7 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000130460:0600:20000 

Литер: Е 

Этажность: 2. 

Год постройки: 1983 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  



Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области; запись 

регистрации: № 30-30-01/134/2010-055. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

24. Кадастровый № 30:12:041478:29 

Насосная 

Нежилое, насосная 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 67,3 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26, иной номер: 

12:401:002:000130460 (:5:15357) 

Литер: Л 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1990 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 483 от 20.06.2013г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 30-30-

15/015/2013-704. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

25. Кадастровый № 30:12:041478:21 

Кузница 

Нежилое, кузница 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 256,2 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26, иной номер: 

12:401:002:000130460 (:5:15357) 

Литер: М 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1990 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 



Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 483 от 20.06.2013г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 30-30-

15/015/2013-705. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

26. Кадастровый № 30:12:041478:14 

Нежилое здание 

Нежилое, нежилое здание 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 370,8 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26 

Литер: П 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1991 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 30-30-

01/117/2014-372. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

27. Кадастровый № 30:12:041478:23 

Проходная 

Нежилое, проходная 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 64,5 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26, иной номер: 

12:401:002:000130460 (:5:15357) 

Литер: С 

Этажность: 1. 



Год постройки: 1992 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 

30:12:041478:23-30/001/2018-2. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

28. Кадастровый № 30:12:041478:72 

Склад 

Нежилое, склад 

г.Астрахань, ул.2-я Басинская, д.24 

Площадь: 143,3 кв.м. 

Инвентарный номер: 1-436-26 

Литер: Ж1 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1995 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 219 от 29.03.2010г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  Договор 

№ 245 от 22.04.1996г.; запись регистрации: № 

30:12:041478:72-30/001/2018-2. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:041478:9. 

 

29. Кадастровый № 30:12:020543:111 

Автокасса 

Нежилое, автокасса 

г.Астрахань, ул.Беринга, № 2 в 

Площадь: 117,4 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000147490:0100:20000 

Литер: А 



Этажность: 1. 

Год постройки: 1989год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, 

Распоряжение № 273 от 25.04.2012г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области,  

Распоряжение № 361 от 29.05.2012г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области; запись 

регистрации: № 30-30-01/091/2012-303. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020543:0001. 

 

30. Кадастровый № 30:12:020362:201 

Здание отделения пакгауза 

Нежилое, здание отделения пакгауза 

г.Астрахань, пл.Вокзальная, 20, литер К 

Площадь: 361,1 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000140700:1000:20000 

Литер: К 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1915 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Договор купли-продажи от 31.12.2010г.; запись 

регистрации: № 30-30-01/118/2011-773. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:7. 

 

31. Кадастровый № 30:12:020362:189 

Здание пакгауз № 4 

Нежилое, здание пакгауз № 4 

г.Астрахань, пл.Вокзальная, 20 

Площадь: 473,5 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:002:000140700:1100:20000 

Литер: Л 

Этажность: 1. 



Год постройки: 1962 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Договор купли-продажи от 31.12.2010г.; запись 

регистрации: № 30-30-01/118/2011-774. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020009:7. 

 

32. Кадастровый № 30:12:020180:176 

Причал 

Сооружение, причал 

г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, № 72 

Площадь: 813 кв.м. 

Инвентарный номер: 3-1031-8 

Литер: VIII 

Этажность: отсутствует. 

Год постройки: 1992 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 281 от 25.05.2016г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приема -передачи от 09.06.2016г.; запись регистрации: № 

30-30/001-30/001/097/2016-908/1. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020691:29. 

 

33. Кадастровый № 30:12:020180:288 

Служебно-бытовое здание, механический цех 

нежилое, служебно-бытовое здание 

г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, № 72 

Площадь: 954,6 кв.м. 

Инвентарный номер: 3-1031-8 

Литер: Н 

Этажность: 2. 

Год постройки: 1992 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 



Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 281 от 25.05.2016г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приема -передачи от 09.06.2016г.; запись регистрации: № 

30-30/001-30/001/097/2016-907/1. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020691:29. 

 

34. Кадастровый № 30:12:020180:287 

Проходная 

нежилое, проходная 

г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, № 72 

Площадь: 64,7 кв.м. 

Инвентарный номер: 3-1031-8, 

Иной номер: 12:401:002:00019452 (:1:21559) 

Литер: М 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1992 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 281 от 25.05.2016г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приема -передачи от 09.06.2016г.; запись регистрации: 

№30:12:020180:287 -30/001/2017-1. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020691:29. 

 

35. Кадастровый № 30:12:020180:236 

Магазин 

нежилое, магазин 

г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, № 72 

Площадь: 217,3 кв.м. 

Инвентарный номер: 3-1031-8, 

Иной номер: 12:401:002:00019452 (:1:21559) 

Литер: Л 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1992 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 



Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 281 от 25.05.2016г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приема -передачи от 09.06.2016г.; запись регистрации: № 

30:12:020180:236-30/001/2018-1. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020691:29. 

 

36. Кадастровый № 30:12:020180:219 

Станция НСС 

нежилое, станция НСС 

г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, № 72 

Площадь: 563,9 кв.м. 

Инвентарный номер: 3-1031-8, 

Иной номер: 12:401:002:00019452 (:1:21559) 

Литер: З 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1992 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 281 от 25.05.2016г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приема -передачи от 09.06.2016г.; запись регистрации: № 

30:12:020180:219-30/001/2018-1. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020691:29. 

 

37. Кадастровый № 30:12:020180:535 

Заглубленный склад 

нежилое, заглубленный склад 

г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, № 72 

Площадь: 392 кв.м. 

Инвентарный номер:  12:401:002:000194520:7006:20000 

Литер: VI 

Этажность: отсутствует. 

Год постройки: данные отсутствуют. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 



Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 281 от 25.05.2016г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приема -передачи от 09.06.2016г.; запись регистрации: № 

330:12:020180:535-30/001/2018-1. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020691:29. 

 

38. Кадастровый № 30:12:020180:329 

Гараж - котельная 

нежилое, гараж - котельная 

г.Астрахань, ул.Набережная Тимирязева, № 72 

Площадь: 185 кв.м. 

Инвентарный номер: 3-1031-8, Иной номер:  

12:401:002:00019452 (:1:21559) 

Литер: Ж 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1973 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 281 от 25.05.2016г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области, Акт 

приема -передачи от 09.06.2016г.; запись регистрации: № 

30:12:020180:329-30/001/2018-1. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:020691:29. 

 

39.  Кадастровый № 30:12:010019:18 

Автостанция 

нежилое, автостанция 

г.Астрахань, ул.Софьи Перовской, № 2 а 

Площадь: 98,9 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:401:003:000001220 

Литер: А 

Этажность: 1. 

Год постройки: 2002 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 



Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области; запись 

регистрации: № 30-30-01/233/2011-520. 

Обременения — отсутствуют. 

30:12:010019:3. 

 

40. Кадастровый № 30:04:010106:13886 

Автокасса 

нежилое, автокасса 

Астраханская область, с.Икряное, ул.1 Мая, дом № 17 

Площадь: 84,8 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:220:002:000015710:0100:20000 

Литер: А 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1969 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области; запись 

регистрации: № 30-30-12/018/2012-927. 

Обременения — отсутствуют. 

30:04:010105612. 

 

41. Кадастровый № 30:13:000000:587 

Автокасса 

нежилое, автокасса 

Астраханская область, г.Знаменск, зона Т ½, строение 1 

Площадь: 24,6 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:519:002:000002170:0100:20000 

Литер: А 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1999 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 125-Пр от 17.04.2009г. Правительство  

Астраханской области, Передаточный акт от 01.06.2009г.; 

запись регистрации: № 30-30-11/010/2012-120. 



Обременения — отсутствуют. 

30:13:010504:6. 

 

42. Кадастровый № 30:01:150232:288 

Здание автостанции 

нежилое, автостанция 

Астраханская область, г.Ахтубинск, ул.Добролюбова, дом 

№ 21 б 

Площадь: 94,9 кв.м. 

Инвентарный номер: 12:402:002:000007020:0100:20000 

Литер: А 

Этажность: 1. 

Год постройки: 1969 год. 

Физический износ:  нет данных. 

Фактический износ:  нет данных. 

Объектом культурного наследия не является. 

Право хозяйственного ведения 

Распоряжение № 413 от 13.11.2009г. Агентство по 

управлению имуществом Астраханской области; запись 

регистрации: № 30-30-02/006/2012-717. 

Обременения — отсутствуют. 

30:01:150236:129. 

 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых ГП земельных участков 

                                  128 041, 00 кв.м.         

3.4 В отношении каждого земельного 

участка: 

- адрес местонахождения; 

- площадь в кв. м.; 

- категория земель; 

- виды разрешенного использования 

земельного участка; 

- кадастровый номер; 

- кадастровая стоимость, руб.; 

- вид права, на котором ГП использует 

земельный участок; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на земельный 

участок; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение 

1. Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский 

район, ул. Анри Барбюса, 29 в. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для эксплуатации здания и 

сооружений автовокзала. 

Площадь: 9729, 00 кв.м. 

Кадастровый  №  30:12:020009:96, 

Право аренды с 15.09.2011г. по 15.09.2036г.,  Договор 

аренды земельного участка № 7/65 от 30.11.2011 г. 

Кадастровая стоимость: 12 317886 руб. 

 

2. Земельный участок 

 Адрес: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский 

район, ул. 2-я Басинская, 24 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для эксплуатации 

производственной базы. 

Площадь: 68956, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:12:041478:9, 

Право аренды с 19.09.2011г. по 15.09.2036г.,   Договор 

аренды земельного участка №7/76 от 09.07.2012 г. 

Кадастровая стоимость: 78 975307,00 руб. 



 

3. Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский 

район, ул. Набережная Тимирязева, 72 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: склады, магазины, 

обслуживание автотранспорта, автомобильный транспорт, 

водный транспорт. 

Площадь: 33 962, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:12:020691:29, 

Право аренды с 27.10.2016г. по 27.10.2041г., Договор 

аренды земельного участка №7/185 от 05.03.2018г. 

Кадастровая стоимость:157193456,62 руб. 

        

          4. Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский 

район, ул. Беринга, 2 «в» 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для эксплуатации 

автостанции. 

Площадь: 1122, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:12:020543:001, 

Право аренды с 24.09.2012г. по 2037г.,  Договор аренды 

земельного участка № 7/77 от 09.07.2012г. 

Кадастровая стоимость: 506818,62 руб. 

 

 5. Земельный участок 

Адрес: Астраханская области, г. Астрахань, Кировский 

район, ул. Софьи Перовской, 2 «а» 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для эксплуатации 

автостанции. 

Площадь: 804, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:12:010019:3, 

Право аренды с 06.02.2012г по 06.02.2037г., Договор 

аренды земельного участка №7/68 от 12.03.2012г. 

Кадастровая стоимость: 1382719,20 руб. 

 

          6. Земельный участок 

Адрес:  Астраханская область, Ахтубинский район, г. 

Ахтубинск, ул. Добролюбова, 21 «б» 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: под здание автостанции и 

привокзальную площадь 

Площадь: 403, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:01:150236:129, 

Право аренды с 06.11.2012г. по 06.11.2037г.,  Договор 

аренды земельного участка №7/107 от 20.01.2014г. 

Кадастровая стоимость:1197651,52 руб. 

 

          7. Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, г. Знаменск, зона Т1/2, 

участок №1 

Категория земель: земли населенных пунктов 



Разрешенное использование: для установки павильона 

автокассы. 

Площадь: 945, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:13:010504:6, 

Право аренды с 26.06.2013 по 26.06.2038г.,  Договор 

аренды земельного участка №7/91 от 14.05.2013г. 

Кадастровая стоимость:1625211,00 руб. 

 

        8. Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, Икрянинский район, с. 

Икряное, ул. 1 Мая, 17 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для эксплуатации 

автостанции. 

Площадь: 647, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:04:010105:9102, 

Право аренды с 13.01.2012г. по 12.01.2022г. Договор 

аренды земельного участка №10 от 17.01.2012г.,  

Дополнительное соглашение к договору аренды 

земельного участка №1 от 18.05.2015 г. 

Кадастровая стоимость:669645,32 руб. 

 

        9. Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский 

район, погруздвор ст.Астрахань-1 (полоса отвода) 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для использования в целях 

обеспечения деятельности организаций и для размещения 

и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, 

иных объектов транспортной инфраструктуры. 

Площадь: 11 426, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:12:020009:7 (учтенный номер части 

6), 

Право субаренды с 17.11.2010г. по 01.01.2053г,  Договор 

аренды земельного участка №10-3 от 07.07.2005 г., 

Договор субаренды земельного участка (части земельного 

участка)  №ЦРИ/4/СА/5405/10/000831 от 14.10.2010г., 

Соглашение о замене стороны по договору субаренды 

части земельного участка от 31.12.2010 г.   

Кадастровая стоимость части: 33935165,46 руб. 

 

        10. Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, г.Астрахань, Кировский 

район, пл.Октябрьская. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешённое использование: для размещения объектов, 

характерных для населенных пунктов. 

Площадь: 6 кв.м. 

Кадастровый № 30:12:010095:16 

Право на размещение НТО с 12.03.2018г по 12.03.2023г., 

Договор №005 от 12.03.2018 г. предоставления торгового 

места для размещения нестационарного торгового объекта 

на земельном участке. 

Кадастровая стоимость: 13806,12 руб. 



 

11.Земельный участок 

Адрес: Астраханская область, Володарский район, 

с.Сизой Бугор, ул. Первомайская, 118 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для размещения автокассы. 

Площадь: 41, 00 кв.м. 

Кадастровый  № 30:02:160401:58, 

 Право аренды с 01.07.2015 по 06.07.2020, Договор аренды 

земельного участка №7/145 от 01.07.2015г. 

Кадастровая стоимость:32954,57 руб. 

 

3.5 Перечень объектов социально-

культурного и коммунально-бытового 

назначения, принадлежащих ГП, с 

указанием наименования, адреса 

местонахождения, кадастрового номера 

(в случае если такой объект стоит на 

кадастровом учете) и площади каждого 

объекта в кв. м 

 

 отсутствуют 

3.6 Сведения о незавершенном 

строительстве ГП (наименование 

объекта, назначение, дата и номер 

разрешения на строительство, 

кадастровый номер земельного участка, 

на котором расположен объект, 

фактические затраты на строительство, 

процент готовности, дата начала 

строительства, ожидаемые сроки его 

окончания и текущее техническое 

состояние) 

 

 отсутствуют 

 

_ 

 

 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов 

ООО с указанием по каждому активу 

срока полезного использования 

нет 

4.2 Перечень объектов движимого 

имущества ООО остаточной балансовой 

стоимостью свыше пятисот тысяч рублей 

1.   Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер АМ 192 30, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  922 тыс. руб. 

2.   Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер АК 243 30, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  985 тыс. руб. 

3.   Автобус MAN  LIONS COACH R08 , 

гос. регистрационный номер Р 719 КР, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  1395 тыс. 

руб. 

4.   Автобус MAN  LIONS COACH R08 , 

гос. регистрационный номер Р 710 КР, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  1395 тыс. 

руб. 

5.   Автобус MAN  LIONS COACH R08 , 

гос. регистрационный номер Р 715 КР, 



остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  1395 тыс. 

руб. 

6.   Автобус MAN  LIONS COACH R08 , 

гос. регистрационный номер Р 716 КР, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  1395 тыс. 

руб. 

7.   Автобус MAN  LIONS COACH R08 , 

гос. регистрационный номер Р 712 КР, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  1395 тыс. 

руб. 

8.   Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер АК 227 30, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  615 тыс. руб. 

9.  Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер АM 193 30, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  615 тыс. руб. 

10.  Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер АM 214 30, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  615 тыс. руб. 

11.  Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер В 493 КР, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  615 тыс. руб. 

12.  Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер В 495 КР, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  615 тыс. руб. 

13.  Автобус HIGER KLQ 6129 Q , 

гос. регистрационный номер В 496 КР, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  615 тыс. руб. 

14. Павильон пункта общественного питания 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  2525 тыс. 

руб. 

15.  Автобус KING LONG XMQ6130Y , 

гос. регистрационный номер У 089 МА, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  2833 тыс. 

руб. 

16.  Автобус KING LONG XMQ6130Y , 

гос. регистрационный номер У 809 МА, 

остаточная баланс. стоимость на 01.01.18 г.  2833 тыс. 

руб. 

4.3 Перечень забалансовых активов и 

обязательств ООО 

1. Земельный участок (Икряное) 647,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  667 тыс. руб. 

2. Земельный участок (Харабали) 17,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  20 тыс. руб. 

3. Земельный участок (Ахтубинск) 403,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  1198 тыс. руб. 

4. Земельный участок (Знаменск) 945,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  1625 тыс. руб. 

5. Земельный участок (Камызяк) 1990,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  1854 тыс. руб. 

6. Земельный участок (Володарский) 2604,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  2007 тыс. руб. 

7. Земельный участок (ЖДВ) 1122,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  1930 тыс. руб. 

8. Земельный участок (ул. 2-я Басинская,24) 68956,0 кв.м 



    забалансовая стоимость  78975 тыс. руб. 

9. Земельный участок (Никольское) 209,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  381 тыс. руб. 

10.Земельный участок (ул. С. Перовской,2 «а» ) 804,0 

кв.м 

    забалансовая стоимость  1383 тыс. руб. 

11.Земельный участок (ул. Анри Барбюса, 29в) 9739,0 

кв.м 

    забалансовая стоимость  12318 тыс. руб. 

12.Земельный участок (Кр. Яр) 15,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  14 тыс. руб. 

13.Земельный участок (Сизый Бугор) 41,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  33 тыс. руб. 

14.Земельный участок (Нариманов) 136,0 кв.м 

    забалансовая стоимость  289 тыс. руб. 

4.4 Сведения об обязательствах ООО перед 

федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации, 

местными бюджетами, 

государственными внебюджетными 

фондами 

Перед    федеральным бюджетом        -   3228 тыс. руб. 

              местным бюджетом                 -   1405  тыс. руб. 

              государ. внебюджетным фондом -   1863  тыс.руб. 

4.5 Сведения об основной номенклатуре и 

объемах выпуска и реализации основных 

видов продукции (работ, услуг) за три 

отчетных года, предшествующих году 

включения УП в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального 

имущества, акты планирования 

приватизации имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципального имущества 

и плановые показатели объемов выпуска 

и реализации на текущий год (в 

натуральных и стоимостных показателях) 

 

 

 2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

(планово) 

 

Доход от 

перевозок 

автомобиль

ным 

транспорто

м, без НДС 

 

131279,34 

тыс.руб. 

 

36150,44 

тыс. руб. 

 

2236,34 

тыс.руб. 

 

- 

Перевезено 

пассажиро

в 

автомобиль

ным 

транспорто

м 

 

107,6 

тыс.чел. 

 

37,8 

тыс.чел. 

 

3,4 тыс. 

чел 

 

- 

Доход от 

деятельнос

ти 

автовокзал

ов 

(терминало

в), без НДС 

 

101504,37 

тыс.руб. 

 

97111,57 

тыс. руб. 

 

91734,78 

тыс. руб. 

 

- 

Обслужено 

пассажиро

в 

(автовокзал

1910 

тыс.чел. 

 

1800 

тыс.чел. 

 

1730 

тыс.чел. 

 

1900 

тыс.чел. 

 



ом, 

автостанци

ями, 

автокассам

и), 

 

Прочий 

доход, без 

НДС 

 

28119,4 

тыс.руб. 

 

24723,29 

тыс.руб. 

 

17564,06 

тыс. руб. 

 

11086,9 

тыс.руб. 

 

Доход от 

перевозок 

внутренни

м водным 

транспорто

м, без НДС 

 

21117,39 

тыс.руб. 

 

10897,59 

тыс.руб. 

1268,55 

тыс.руб. 

 

18911,95 

тыс.руб. 

 

в т.ч. 

Дотации 

 

20165,2 

тыс.руб. 

 

9664,76 

тыс.руб. 

 

0 

тыс.руб. 

17300 

тыс.руб. 

 

Перевезено 

пассажиро

в 

внутренни

м водным 

транспорто

м, тыс. чел. 

 

44,36 

тыс.чел. 

31,51 

тыс.чел. 

39,96 

тыс.чел. 

46,14 

тыс.чел. 

Всего 

доходов 

 

282020,50 

тыс.руб. 

168882,89 

тыс.руб. 

112803,73 

тыс.руб. 

111027,27 

тыс.руб. 

 

4.6 Сведения об объемах средств, 

направленных на финансирование 

капитальных вложений за три отчетных 

года, предшествующих году 

включенияУП в прогнозный план 

(программу)приватизации федерального 

имущества, акты планирования 

приватизации имущества, находящегося 

в собственности мубъектов РФ , 

муниципального имущества и плановые 

показатели на текущий год. 

2015 год -     3171 тыс. руб. 

2016 год-      1519 тыс. руб. 

2017 год -      65 тыс. руб. 

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП 

с указанием наименования ОГРН 

организации, доли участия в процентах 

от уставного капитала, количества акций. 

отсутствуют 

 


