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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 июня 2013 г.  № 895-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях оптимизации сети федеральных государственных военных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Минобороны России: 

1. Реорганизовать федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил Российской Федерации" в форме  

выделения из него федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный 

институт) имени генерала армии В.Ф.Маргелова" Министерства обороны 

Российской Федерации и федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

(военный институт) имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова" 

Министерства обороны Российской Федерации. 

2. Основными целями деятельности учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, определить осуществление 

образовательной деятельности по программам высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, а также ведение 

научной деятельности. 

3. Установить предельную штатную численность работников 

(военнослужащих и лиц гражданского персонала) учреждений, указанных 

в пункте  1 настоящего распоряжения, согласно приложению № 1. 
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4. Минобороны России: 

осуществлять функции и полномочия учредителя учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 

в 3-месячный срок осуществить мероприятия, связанные с 

реорганизацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения, в пределах средств федерального бюджета, выделяемых 

Минобороны России, и штатной численности Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

закрепить на праве оперативного управления (предоставить в 

постоянное (бессрочное) пользование) за учреждениями, указанными в 

пункте 1 настоящего распоряжения, недвижимое имущество (в том числе 

земельные участки) по перечню согласно приложению № 2. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 1942-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5930). 

6. Утвердить изменения, которые вносятся в перечень военных 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2004 г. № 1404-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 45, ст. 4469; № 51, ст. 5243; 2006, № 5, 

ст. 565; № 7, ст. 812; № 16, ст. 1754; 2007, № 12, ст. 1460; № 13, ст. 1601; 

№ 18, ст. 2250, 2270; № 21, ст. 2536; № 53, ст. 6656; 2008, № 7, ст. 618; 

№ 11, ст. 1041; № 19, ст. 2231; 2009, № 2, ст. 272; 2011, № 40, ст. 5575; 

2012, № 18, ст. 2260; № 30, ст. 4302), и в перечень федеральных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2004 г. № 1139-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 36, ст. 3699; № 41, ст. 4068; 2005, № 46, 

ст. 4793; 2006, № 2, ст. 263; № 24, ст. 2636; № 31, ст. 3523; 2007, № 18, 

ст. 2280; № 38, ст. 4586; 2008, № 36, ст. 4133; 2009, № 9, ст. 1149; 2010, 

№ 30, ст. 4130; 2011, № 40, ст. 5575; № 50, ст. 7411; 2012, № 14, ст. 1702; 

№ 15, ст. 1805; № 21, ст. 2667; № 24, ст. 3232). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г.  № 895-р   
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
 

работников (военнослужащих и лиц гражданского персонала) 

федеральных государственных казенных военных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования  

Министерства обороны Российской Федерации 

 

 

 

Численность 

работников 

(военнослужащих  

и лиц гражданского 

персонала), человек 

  

Военный учебно-научный центр Сухопутных 

войск "Общевойсковая академия Вооруженных 

Сил Российской Федерации" 

 

13467 

Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище (военный институт) 

имени генерала армии В.Ф.Маргелова 

 

6915 

Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище (военный институт) 

имени маршала инженерных войск 

А.И.Прошлякова 

2441 

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г.  № 895-р   
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

недвижимого имущества, закрепляемого за федеральными 

государственными казенными военными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

 

I. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище  

(военный институт) имени генерала армии В.Ф.Маргелова  

 

Военный городок № 1, 

г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 12 

 

1. Здание-казарма (площадь - 2687 кв. метров, инв. № 21350, лит. О, 

условный номер 62-62-01/217/2009-154). 

2. Здание-казарма (площадь - 2687 кв. метров, инв. № 21350, лит. П, 

условный номер 62-62-01/217/2009-155). 

3. Здание-казарма (площадь - 2687 кв. метров, инв. № 21350, лит. Р, 

условный номер 62-62-01/217/2009-156). 

4. Здание-казарма (площадь - 2746 кв. метров, инв. № 21350, лит. С, 

условный номер 62-62-01/217/2009-157). 

5. Здание-общежитие (площадь - 2045 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. Е, условный номер 62-62-01/232/2009-141). 

6. Здание-общежитие (площадь - 1794 кв. метра, инв. № 21350, 

лит. Ю, условный номер 62-62-01/235/2009-056). 

7. Здание-общежитие (площадь - 4386 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. Ш, условный номер 62-62-01/215/2009-025). 

8. Здание-общежитие (площадь - 3609,9 кв. метра, инв. № 13361, 

лит. А, условный номер 62-62-01/403/2009-247). 

9. Здание-общежитие (площадь - 5043 кв. метра, инв. № 21350, лит. Ч, 

условный номер 62-62-01/235/2009-131). 
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10. Здание-столовая (площадь - 1390 кв. метров, инв. № 21350, лит. Э, 

условный номер 62-62-01/232/2009-070). 

11. Здание-кафе (площадь - 237 кв. метров, инв. № 21350, лит. ВД, 

условный номер 62-62-01/255/2009-064). 

12. Здание-санчасть (площадь - 499 кв. метров, инв. № 21350, лит. АР, 

условный номер 62-62-01/209/2009-245). 

13. Здание - учебный корпус (площадь - 1153 кв. метра, инв. № 21350, 

лит. Г, условный номер 62-62-01/232/2009-033). 

14. Здание - учебный корпус (площадь - 1002 кв. метра, инв. № 21350, 

лит. Я, условный номер 62-62-01/232/2009-072). 

15. Здание - учебный корпус (площадь - 4700 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. АЛ, условный номер 62-62-01/231/2009-185). 

16. Здание - учебный корпус (площадь - 4117 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. АП, условный номер 62-62-01/235/2009-054). 

17. Здание - учебный корпус (площадь - 4885 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. АИ, условный номер 62-6201/235/2009-055). 

18. Здание - учебная лаборатория (площадь - 629 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. М, условный номер 62-62-01-209/2009-247). 

19. Здание - лаборатория испытания двигателей  

(площадь - 3747 кв. метров, инв. № 21350, лит. АК, условный  

номер 62-62-01/255/2009-062). 

20. Здание-клуб (площадь - 2036 кв. метров, инв. № 21350, лит. Ц, 

условный номер 62-62-01/245/2009-111). 

21. Сооружение - летняя сцена (площадь - 40 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. АГ, условный номер 62-62-01/232/2009-099). 

22. Здание-кинобудка (площадь - 7 кв. метров, инв. № 21350, лит. АД, 

условный номер 62-62-01/232/2009-100). 

23. Здание-библиотека (площадь - 979 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. АЕ, условный номер 62-62-01/232/2009-071). 

24. Здание-почта (площадь - 216 кв. метров, инв. № 21350, лит. АБ, 

условный номер 62-62-01/225/2009-160). 

25. Здание-спортзал (площадь - 587 кв. метров, инв. № 21350, лит. Щ, 

условный номер 62-62-01/232/2009-116). 

26. Здание - тренажерный зал (площадь - 648 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. БИ, условный номер 62-62-01/215/2009-024). 

27. Здание - лыжная база (площадь - 236 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. АС, условный номер 62-62-01/232/2009-031). 
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28. Здание-тир (площадь - 79 кв. метров, инв. № 21350, лит. И, 

условный номер 62-62-01/232/2009-119). 

29. Сооружение-музей (площадь - 1860 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. БЯ, условный номер 62-62-01/235/2009-134). 

30. Сооружение-хранилище (площадь - 1878 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. ВГ, условный номер 62-62-01/235/2009-132). 

31. Здание-музей, типография (площадь - 1165 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. Д, условный номер 62-62-01/232/2009-032). 

32. Здание - контрольно-пропускной пункт (площадь - 68 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. АМ, условный номер 62-62-01/231/2009-186). 

33. Здание - контрольно-пропускной пункт (площадь - 20 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. ВТ, условный номер 62-62-01/216/2009-117). 

34. Здание - комната посетителей (площадь - 72 кв. метра, 

инв. № 21350, лит. АО, условный номер 62-62-01/231/2009-187). 

35. Здание - караульное помещение (площадь - 253 кв. метра, 

инв. № 21350, лит. БП, условный номер 62-62-01/234/2009-070). 

36. Здание-котельная (площадь - 283 кв. метра, инв. № 21350, лит. Ж, 

условный номер 62-62-01/232/2009-074). 

37. Здание-котельная (площадь - 579 кв. метров, инв. № 21350, лит. К, 

условный номер 62-62-01/234/2009-073). 

38. Здание-котельная (площадь - 476 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. ВМ, условный номер 62-62-01/215/2009-028). 

39. Здание - насосная станция (площадь - 84 кв. метра, инв. № 21350, 

лит. БО, условный номер 62-62-01/250/2009-086). 

40. Здание - газораспределительный пункт (площадь - 78 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. АВ, условный номер 62-62-01/250/2009-087). 

41. Сооружение - очистные сооружения (площадь - 330 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. ВО, условный номер 62-62-01/215/2009-026). 

42. Здание-квашпункт (площадь - 297 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. ВИ, условный номер 62-62-01/231/2009-184). 

43. Здание-овощехранилище (площадь - 976 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. ВЗ, условный номер 62-62-01/231/2009-183). 

44. Здание-овощехранилище (площадь - 238 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. Ф, условный номер 62-62-01/217/2009-158). 

45. Здание-свинарник (площадь - 1097 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. ВЖ, условный номер 62-62-01/225/2009-157). 

46. Здание - производственный корпус (площадь - 4377 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. БЩ, условный номер 62-62-01/255/2009-060). 
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47. Здание-склад (площадь - 518 кв. метров, инв. № 21350, лит. БД, 

условный номер 62-62-01/232/2009-149). 

48. Здание-склад (площадь - 411 кв. метров, инв. № 21350, лит. АХ, 

условный номер 62-62-01/232/2009-030). 

49. Здание-склад (площадь - 322 кв. метра, инв. № 21350, лит. АФ, 

условный номер 62-62-01/209/2009-248). 

50. Здание-склад (площадь - 677 кв. метров, инв. № 21350, лит. АЧ, 

условный номер 62-62-01/209/2009-249). 

51. Здание-склад (площадь - 462 кв. метра, инв. № 21350, лит. АЦ, 

условный номер 62-62-01/232/2009-029). 

52. Здание-склад (площадь - 205 кв. метров, инв. № 21350, лит. АЩ, 

условный номер 62-62-01/232/2009-102). 

53. Здание-склад (площадь - 33 кв. метра, инв. № 21350, лит. ВР, 

условный номер 62-62-01/250/2009-065). 

54. Здание-склад (площадь - 60 кв. метров, инв. № 21350, лит. ВС, 

условный номер 62-62-01/250/2009-066). 

55. Здание-склад (площадь - 2453 кв. метра, инв. № 21350, лит. БЮ, 

условный номер 62-62-01/255/2009-063). 

56. Здание-склад (площадь - 416 кв. метров, инв. № 21350, лит. БЗ, 

условный номер 62-62-01/232/2009-118). 

57. Здание - наблюдательная вышка (площадь - 911 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. БК, условный номер 62-62-01/255/2009-159). 

58. Здание - хранилище машин (площадь - 267 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. АЭ, условный номер 62-62-01/235/2009-053). 

59. Здание-хранилище (площадь - 267 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. БЖ, условный номер 62-62-01/232/2009-153). 

60. Здание-хранилище (площадь - 848 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. БВ, условный номер 62-62-01/234/2009-071). 

61. Здание-хранилище (площадь - 330 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. АШ, условный номер 62-62-01/232/2009-150). 

62. Сооружение-хранилище (площадь - 330 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. В, условный номер 62-62-01/245/2009-109). 

63. Здание-хранилище (площадь - 320 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. БГ, условный номер 62-62-01/245/2009-110). 

64. Здание-хранилище (площадь - 648 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. БЕ, условный номер 62-62-01/250/2009-067). 

65. Сооружение-хранилище (площадь - 330 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. ВЕ, условный номер 62-62-01/215/2009-027). 
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66. Здание-хранилище (площадь - 627 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. АЯ, условный номер 62-62-01/250/2009-088). 

67. Здание-хранилище (площадь - 258 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. АЮ, условный номер 62-62-01/255/2009-061). 

68. Здание-хранилище (площадь - 972 кв. метра, инв. № 21350, 

лит. БЭ, условный номер 62-62-01/235/2009-135). 

69. Сооружение-хранилище (площадь - 330 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. Б, условный номер 62-62-01/235/2009-057). 

70. Здание-гараж (площадь - 570 кв. метров, инв. № 21350, лит. З, 

условный номер 62-62-01/232/2009-117). 

71. Здание-гараж (площадь - 1775 кв. метров, инв. № 21350, лит. БЦ, 

условный номер 62-62-01/245/2009-107). 

72. Здание-гараж (площадь - 3588 кв. метров, инв. № 21350, лит. БХ, 

условный номер 62-62-01/250/2009-090). 

73. Гараж (площадь - 2363 кв. метра, инв. № 21350, лит. БФ, условный 

номер 62-62-01/216/2009-116). 

74. Здание - пристройка к гаражу (площадь - 862 кв. метра, 

инв. № 21350, лит. БТ, условный номер 62-62-01/250/2009-089). 

75. Гараж (площадь - 1512 кв. метров, инв. № 21350, лит. БУ, 

условный номер 62-62-01/216/2009-115). 

76. Здание-столовая (площадь - 4680 кв. метров, инв. № 21350, лит. Н, 

условный номер 62-62-01/234/2009-072). 

77. Стоянка машин (площадь - 3099 кв. метров, инв. № 21350, лит. БР, 

условный номер 62-62-01/225/2009-158). 

78. Здание - мастерские (площадь - 102 кв. метра, инв. № 21350, 

лит. У, условный номер 62-62-01/232/2009-098). 

79. Здание - мастерские (площадь - 1817 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. АЖ, условный номер 62-62-01/232/2009-073). 

80. Здание - мастерские (площадь - 1067 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. Х, условный номер 62-62-01/209/200-246). 

81. Здание - трансформаторная подстанция (площадь - 44 кв. метра, 

инв. № 21350, лит. ВК, условный номер 62-62-01/216/2009-114). 

82. Здание - трансформаторная подстанция (площадь - 20 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. Т, условный номер 62-62-01/234/2009-074). 

83. Здание - пункт технического обслуживания (площадь - 510 кв. 

метров, инв. № 21350, лит. БЧ, условный номер 62-62-01/232/2009-101). 

84. Здание ПТОР (площадь - 2070 кв. метров, инв. № 21350, лит. ВЛ, 

условный номер 62-62-01/250/2009-064). 
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85. Здание - контрольно-технический пункт (площадь - 144 кв. метра, 

инв. № 21350, лит. БМ, условный номер 62-62-01/232/2009-152). 

86. Здание - пункт ежедневного технического обслуживания 

(площадь - 810 кв. метров, инв. № 21350, лит. БШ, условный номер  

62-62-01/250/2009-068). 

87. Здание - сварочный цех (площадь - 540 кв. метров, инв. № 21350, 

лит. АЗ, условный номер 62-62-01/232/2009-151). 

88. Здание - заправочный пункт (площадь - 90 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. БС, условный номер 62-62-01/245/2009-108). 

89. Сооружение - теплая мойка (площадь - 1305 кв. метров, 

инв. № 21350, лит. ВП, условный номер 62-62-01/235/2009-133). 

90. Здание - трансформаторная подстанция (площадь - 15 кв. метров, 

инв. № 20430, лит. Б, условный номер 62-62-01/225/2009-161), 

расположенное в Рязанской области, г. Рязань, ул. Октябрьский городок, 

34б. 

 

Военный городок № 2, 

г. Рязань, пл. Маргелова, 1 

 

91. Здание-казарма (площадь - 3903,7 кв. метра, инв. № 17921, лит. О, 

условный номер 62-62-01/226/2011-053). 

92. Здание-казарма (площадь - 3658,3 кв. метра, инв. № 17921, лит. Д, 

условный номер 62-62-01/277/2011-020). 

93. Здание-казарма (площадь - 2949,5 кв. метра, инв. № 17921, лит. П, 

условный номер 62-62-01/226/2011-054). 

94. Здание-казарма (площадь - 1550,4 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АЕ, условный номер 62-62-01/226/2011-055). 

95. Здание-общежитие (площадь - 1990,2 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. Ж, условный номер 62-62-01/274/2011-017). 

96. Здание-столовая (площадь - 4252,7 кв. метра, инв. № 17921, лит. Ф, 

условный номер 62-62-01/274/2011-018). 

97. Здание - учебный корпус (площадь - 4881,6 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Н, условный номер 62-62-01/277/2011-022). 

98. Здание - учебный корпус (площадь - 3136,6 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. М, условный номер 62-62-01/226/2011-057). 

99. Здание - учебный корпус (площадь - 1568 кв. метров, 

инв. № 17921, лит. С, условный номер 62-62-01/246/2011-282). 

100. Здание - учебный корпус (площадь - 5388,4 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Р, условный номер 62-62-01/245/2011-134). 
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101. Здание - учебная лаборатория (площадь - 3077,3 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. АВ, условный номер 62-62-01/274/2011-016). 

102. Здание - учебная лаборатория (площадь - 5741,7 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Т, условный номер 62-62-01/274/2011-015). 

103. Здание - сооружение хранилища (площадь - 306,8 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. И, условный номер 62-62-01/274/2011-014). 

104. Здание-хранилище (площадь - 1490,6 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АИ, условный номер 62-62-01/295/2011-154). 

105. Здание-хранилище (площадь - 714 кв. метров, инв. № 17921, 

лит. АР, условный номер 62-62-01/247/2011-105). 

106. Здание-хранилище (площадь - 714 кв. метров, инв. № 17921, 

лит. АТ, условный номер 62-62-01/245/2011-133). 

107. Здание-хранилище (площадь - 714 кв. метров, инв. № 17921, 

лит. АС, условный номер 62-62-01/247/2011-103). 

108. Здание-хранилище (площадь - 351,7 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. З, условный номер 62-62-01/030/2012-024). 

109. Здание-хранилище (площадь - 714 кв. метров, инв. № 17921, 

лит. АП, условный номер 62-62-01/247/2011-104). 

110. Здание-хранилище (площадь - 331,4 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АД, условный номер 62-62-01/246/2011-280). 

111. Здание-хранилище (площадь - 864,9 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АК, условный номер 62-62-01/226/2011-056). 

112. Здание-хранилище (площадь - 753,8 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АУ, условный номер 62-62-01/247/2011-102). 

113. Здание-хранилище (площадь - 420,1 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АЖ, условный номер 62-62-01/246/2011-281). 

114. Здание-хранилище (площадь - 292,3 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АХ, условный номер 62-62-01/226/2011-089). 

115. Здание-хранилище (площадь - 51,9 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АЧ, условный номер 62-62-01/277/2011-023). 

116. Здание-хранилище (площадь - 676,8 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. АН, условный номер 62-62-01/245/2011-130). 

117. Здание-клуб (площадь - 4229,6 кв. метра, инв. № 17921, лит. А, 

условный номер 62-62-01/240/2011-285). 

118. Здание-спортзал (площадь - 842,3 кв. метра, инв. № 17921, лит. Г, 

условный номер 62-62-01/277/2011-019). 

119. Здание - контрольно-пропускной пункт (площадь - 28,1 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Б, условный номер 62-62-01/277/2011-021). 
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120. Здание - комната для посетителей (площадь - 24,6 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. В, условный номер 62-62-01/226/2011-085). 

121. Здание - караульное помещение (площадь - 194,1 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Ц, условный номер 62-62-01/247/2011-101). 

122. Здание - электронно-стрелковый корпус (площадь - 3648,9 кв. 

метра, инв. № 17921, лит. АБ, условный номер 62-62-01/240/2011-286). 

123. Здание-баня (площадь - 120,8 кв. метра, инв. № 17921, лит. Ю, 

условный номер 62-62-01/240/2011-283). 

124. Здание - пристройка к бане (площадь - 386,7 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Э, условный номер 62-62-01/030/2012-023). 

125. Здание - комбинат бытового обслуживания (площадь - 706,4 кв. 

метра, инв. № 17921, лит. Ш, условный номер 62-62-01/245/2011-132). 

126. Здание-овощехранилище (площадь - 538,8 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Х, условный номер 62-62-01/226/2011-087). 

127. Здание-овощехранилище (площадь - 922,5 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. Ч, условный номер 62-62-01/240/2011-284). 

128. Здание-квашпункт (площадь - 129 кв. метров, инв. № 17921, 

лит. Щ, условный номер 62-62-01/245/2011-131). 

129. Здание - канализационно-насосная станция (площадь - 61,7 кв. 

метра, инв. № 17921, лит. Л, условный номер 62-62-01/240/2011-280). 

130. Здание-котельная (площадь - 508,3 кв. метра, инв. № 17921, 

лит. Я, условный номер 62-62-01/246/2011-283). 

131. Здание - контрольно-технический пункт (площадь - 67,8 кв. 

метра, инв. № 17921, лит. АМ, условный номер 62-62-01/226/2011-090). 

132. Здание - контрольно-технический пункт (площадь - 229 кв. 

метров, инв. № 17921, лит. К, условный номер 62-62-01/246/2011-279). 

133. Здание-гараж (площадь - 206,3 кв. метра, инв. № 17921, лит. АЛ, 

условный номер 62-62-01/226/2011-091). 

134. Здание-пункт ежедневного технического осмотра (площадь - 

1470,7 кв. метра, инв. № 17921, лит. АФ, условный номер  

62-62-01/226/2011-088). 

135. Здание - топливозаправочный пункт (площадь - 44,9 кв. метра, 

инв. № 17921, лит. АО, условный номер 62-62-01/030/2012-025). 

 

Военный городок № 6, 

Рязанская обл., Рыбновский район, с. Сельцы 

 

136. Служебное здание (площадь - 78,5 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. АН, условный номер 62-62-10/019/2011-208). 
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137. Лагерный домик (площадь - 141,9 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. А, условный номер 62-62-10/015/2011-100). 

138. Лагерный домик (площадь - 138,7 кв. метра, инв. № 10254, лит. У, 

условный номер 62-62-10/008/2011-178). 

139. Лагерный домик (площадь - 138,7 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. Ф, условный номер 62-62-10/008/2011-177). 

140. Лагерный домик (площадь - 458,9 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. П, условный номер 62-62-10/008/2011-184). 

141. Лагерный домик (площадь - 458,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. Р, 

условный номер 62-62-10/016/2011-255). 

142. Лагерный домик (площадь - 458,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. С, 

условный номер 62-62-10/032/2011-271). 

143. Лагерный домик (площадь - 458,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. Т, 

условный номер 62-62-10/008/2011-183). 

144. Казарма (площадь - 1787,7 кв. метра, инв. № 10254, лит. АФ, 

условный номер 62-62-10/008/2011-220). 

145. Казарма (площадь - 765,2 кв. метра, инв. № 10254, лит. БФ, 

условный номер 62-62-10/016/2011-258). 

146. Столовая (площадь - 726,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. АУ, 

условный номер 62-62-10/008/2011-260). 

147. Столовая (площадь - 912,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. Э, 

условный номер 62-62-10/019/2011-211). 

148. Обеденный зал (площадь - 368,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. АТ, 

условный номер 62-62-10/015/2011-099). 

149. Котельная (площадь - 74,6 кв. метра, инв. № 10254, лит. Ш, 

условный номер 62-62-10/023/2011-134). 

150. Котельная (площадь - 322,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. Г, 

условный номер 62-62-10/032/2011-269). 

151. Водонапорная башня (площадь - 5,4 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. ВП, условный номер 62-62-10/008/2011-214). 

152. Артскважина (площадь - 4,5 кв. метра, инв. № 10254, лит. ВИ, 

условный номер 62-62-10/015/2011-101). 

153. Насосная с артскважиной (площадь - 68,3 кв. метра, 

инв. № 10254, лит. БМ, условный номер 62-62-10/019/2011-206). 

154. Подземный резервуар для воды (объем - 499 куб. метров, 

инв. № 10254, лит. ВХ, условный номер 62-62-10/038/2011-177). 

155. Подземный резервуар для воды (объем - 499 куб. метров, 

инв. № 10254, лит. ВФ, условный номер 62-62-10/038/2011-176). 
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156. Склад (площадь - 236 кв. метров, инв. № 10254, лит. БИ, 

условный номер 62-62-10/021/2011-126). 

157. Склад (площадь - 260,8 кв. метра, инв. № 10254, лит. БК, 

условный номер 62-62-10/023/2011-131). 

158. Склад (площадь - 276,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. БТ, 

условный номер 62-62-10/017/2011-239). 

159. Склад (площадь - 266 кв. метров, инв. № 10254, лит. БЗ, 

условный номер 62-62-10/021/2011-129). 

160. Склад (площадь - 270,8 кв. метра, инв. № 10254, лит. БС, 

условный номер 62-62-10/008/2011-219). 

161. Здание склада (площадь - 1892,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. БХ, 

условный номер 62-62-10/032/2011-270). 

162. Хранилище (площадь - 253,7 кв. метра, инв. № 10254, лит. БУ, 

условный номер 62-62-10/008/2011-218). 

163. Хранилище (площадь - 115,8 кв. метра, инв. № 10254, лит. ВД, 

условный номер 62-62-10/021/2011-125). 

164. Хранилище (площадь - 333,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. БЛ, 

условный номер 62-62-10/016/2011-260). 

165. Хранилище (площадь - 740,5 кв. метра, инв. № 10254, лит. ВЛ, 

условный номер 62-62-10/032/2011-268). 

166. Хранилище (площадь - 733,2 кв. метра, инв. № 10254, лит. ВМ, 

условный номер 62-62-10/038/2011-178). 

167. Хранилище (площадь - 488,1 кв. метра, инв. № 10254, лит. ВЖ, 

условный номер 62-62-10/023/2011-133). 

168. Овощехранилище (площадь - 211 кв. метров, инв. № 10254, 

лит. АЩ, условный номер 62-62-10/019/2011-213). 

169. Учебный корпус (площадь - 3236,3 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. АР, условный номер 62-62-10/019/2011-214). 

170. Учебный корпус (площадь - 2644,6 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. АО, условный номер 62-62-10/016/2011-300). 

171. Медпункт (площадь - 541,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. АХ, 

условный номер 62-62-10/015/2011-095). 

172. Общежитие (площадь - 1090,6 кв. метра, инв. № 10254, лит. К, 

условный номер 62-62-10/019/2011-207). 

173. Спортзал (площадь - 1025,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. Н, 

условный номер 62-62-10/015/2011-097). 

174. Судейский домик (площадь - 100,2 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. Х, условный номер 62-62-10/021/2011-132). 
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175. Судейский домик (площадь - 114,9 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. Ц, условный номер 62-62-10/016/2011-263). 

176. Баня (площадь - 300,2 кв. метра, инв. № 10254, лит. АЭ, условный 

номер 62-62-10/015/2011-102). 

177. Штаб (площадь - 671,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. АМ, 

условный номер 62-62-10/021/2011-124). 

178. Здание огневого городка (площадь - 828,2 кв. метра, 

инв. № 10254, лит. ВГ, условный номер 62-62-10/016/2011-257). 

179. Стрелковый павильон (площадь - 104,8 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. ВО, условный номер 62-62-10/008/2011-216). 

180. Жилой дом (площадь - 1193,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. Л, 

условный номер 62-62-10/016/2011-291). 

181. Жилой дом (площадь - 2474,4 кв. метра, инв. № 10254, лит. З, 

условный номер 62-62-10/008/2011-179). 

182. Кухня-столовая (площадь - 424,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. Ж, 

условный номер 62-62-10/023/2011-135). 

183. Кухня-столовая (площадь - 303,3 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. АС, условный номер 62-62-10/015/2011-094). 

184. Пункт технического обслуживания (площадь - 550,8 кв. метра, 

инв. № 10254, лит. БГ, условный номер 62-62-10/021/2011-131). 

185. Пункт технического обслуживания с котельной (площадь - 757 

кв. метров, инв. № 10254, лит. БР, условный номер 62-62-10/008/2011-212). 

186. Контрольно-технический пункт (площадь - 55,4 кв. метра, 

инв. № 10254, лит. БН, условный номер 62-6210/016/2011-259). 

187. Контрольно-пропускной пункт (площадь - 71,5 кв. метра, 

инв. № 10254, лит. И, условный номер 62-62-10/016/2011-262). 

188. Заправочный пункт (площадь - 16,3 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. БО, условный номер 62-62-10/019/2011-209). 

189. Солдатская чайная (площадь - 498,3 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. М, условный номер 62-62-10/008/2011-180). 

190. Пультуправление (площадь - 302,7 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. БЦ, условный номер 62-62-10/008/2011-181). 

191. Квашпункт (площадь - 166,2 кв. метра, инв. № 10254, лит. АЦ, 

условный номер 62-62-10/016/2011-296). 

192. Караульное помещение (площадь - 133,4 кв. метра, инв. № 10254, 

лит. АЯ, условный номер 62-62-10/016/2011-292). 

193. Ленкомната (площадь - 200,7 кв. метра, инв. № 10254, лит. Я, 

условный номер 62-62-10/015/2011-096). 
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194. Лаборатория (площадь - 303,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. АП, 

условный номер 62-62-10/016/2011-256). 

195. Ружпарк (площадь - 198,3 кв. метра, инв. № 10254, лит. Ю, 

условный номер 62-62-10/016/2011-297). 

196. Директриса (площадь - 93,8 кв. метра, инв. № 10254, лит. ВЕ, 

условный номер 62-62-10/008/2011-217). 

197. Здание парашютодрома (площадь - 41 кв. метр, инв. № 10254, 

лит. БШ, условный номер 62-62-10/008/2011-258). 

198. Дизельная (площадь - 46,6 кв. метра, инв. № 10254, лит. АШ, 

условный номер 62-62-10/008/2011-182). 

199. Трансформаторная подстанция (площадь - 37,9 кв. метра, 

инв. № 10254, лит. Д, условный номер 62-62-10/016/2011-295). 

200. Гараж (площадь - 1733,2 кв. метра, инв. № 10254, лит. ВН, 

условный номер 62-62-10/019/2011-212). 

201. Гараж (площадь - 1433,9 кв. метра, инв. № 10254, лит. БЕ, 

условный номер 62-62-10/021/2011-128). 

202. Гараж (площадь - 1687,4 кв. метра, инв. № 10254, лит. БВ, 

условный номер 62-62-10/015/2011-093). 

203. Гараж (площадь - 1448,5 кв. метра, инв. № 10254, лит. БЖ, 

условный номер 62-62-10/021/2011-103). 

204. Гараж (площадь - 1417,5 кв. метра, инв. № 10254, лит. БД, 

условный номер 62-62-10/021/2011-130). 

205. Туалет (площадь - 51 кв. метр, инв. № 10254, лит. АЮ, условный 

номер 62-62-10/008/2011-185). 

 

Земельные участки 

 

206. Земельный участок (местоположение - г. Рязань, ул. Каляева, 20 

(Советский округ), площадь - 175553,6 кв. метра, кадастровый  

номер 62:29:008 00 14:0001). 

207. Земельный участок (местоположение - Рязанская область, 

Рыбновский район, вблизи с. Сельцы, площадь - 2400000 кв. метров, 

кадастровый номер 62:13:1150101:6). 

208. Земельный участок (местоположение - Рязанская область, 

Рыбновский район, вблизи с. Сельцы, площадь - 57247809 кв. метров, 

кадастровый номер 62:13:1150101:2). 

209. Земельный участок (местоположение - г. Рязань, Михайловское 

шоссе (Железнодорожный округ), площадь - 290909 кв. метров, 

кадастровый номер 62:29:006 00 34:0007). 
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210. Земельный участок (местоположение - г. Рязань, Михайловское 

шоссе (Железнодорожный округ), площадь - 61864,5 кв. метра, кадастровый 

номер 62:29:006 00 34:0006). 

211. Земельный участок (местоположение - г. Рязань, ул. Военных 

Автомобилистов, 12, площадь - 187872,4 кв. метра, кадастровый номер 

62:29:006 00 36:0009). 

212. Земельный участок (местоположение - центральная часть 

Рыбновского кадастрового района в районе с. Ногино, площадь - 

4600000 кв. метров, кадастровый номер 62:13:117 02 01:0144). 
 
II. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  

(военный институт) имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова 

Министерства обороны Российской Федерации 
 

1. Учебный класс, расположенный в Тюменской области, г. Тюмень, 

ул. Льва Толстого (10 военный городок (ТВВИКУ), д. 218 (площадь - 

1191 кв. метр, лит. А23, условный номер 72-72-01/301/2009-131). 

2. Учебный класс, расположенный в Тюменской области, г. Тюмень, 

ул. Льва Толстого (10 военный городок (ТВВИКУ), д. 212 (площадь - 

1360,3 кв. метра, лит. А5, условный номер 72-72-01/301/2009-134). 

3. Контрольно-пропускной пункт, расположенный в Тюменской 

области, г. Тюмень, ул. Льва Толстого (10 военный городок (ТВВИКУ), 

д. 137 (площадь - 86,3 кв. метра, лит. А18, условный  

номер 72-72-01/301/2009-046). 

4. Караульное помещение, расположенное в Тюменской области, 

г. Тюмень, ул. Льва Толстого (10 военный городок (ТВВИКУ), д. 134 

(площадь - 447,8 кв. метра, лит. А14, условный номер 72-72-01/301/2009-

049). 

5. Тир, расположенный в Тюменской области, г. Тюмень, ул. Льва 

Толстого (10 военный городок (ТВВИКУ), д. 180 (площадь - 43,5 кв. метра, 

лит. А25, условный номер 72-72-01/301/2009-135). 

6. Банно-прачечный комбинат, расположенный в Тюменской области, 

г. Тюмень, ул. Льва Толстого (10 военный городок (ТВВИКУ),  

д. 207 (площадь - 1169,8 кв. метра, лит. А35, условный  

номер 72-72-01/301/2009-136). 

 

 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г.  № 895-р   
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень военных образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 

2004 г. № 1404-р, и в перечень федеральных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 августа 2004 г. № 1139-р 

 

 

1. Раздел I перечня  военных образовательных учреждений среднего 

и высшего профессионального образования изложить в следующей 

редакции: 

 

"I. Минобороны России 

 

1. Федеральные государственные казенные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования 

Ломоносовский морской колледж Военно-Морского Флота (г. Санкт-

Петербург, г. Ломоносов) 

Московское военно-музыкальное училище 

161 школа техников Ракетных войск стратегического назначения 

(г. Знаменск) 

2. Федеральные государственные бюджетные военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

Военно-технический университет (г. Балашиха, Московская область) 

3. Федеральные государственные казенные военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования 

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации (г. Москва) 

Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил Российской Федерации" (г. Москва) 
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" 

(г. Воронеж) 

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-

морская академия имени Адмирала флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова" (г. Санкт-Петербург) 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого (г. Москва) 

Военная академия Министерства обороны Российской Федерации 

(г. Москва) 

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (г. Санкт-

Петербург) 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского 

Союза А.М.Василевского (г. Смоленск) 

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала 

Советского Союза Г.К.Жукова (г. Тверь) 

Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-

Петербург) 

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза 

С.М.Буденного (г. Санкт-Петербург) 

Военная академия радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (г. Кострома) 

Военная академия материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В.Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова (г. Санкт-

Петербург) 

Военный университет (г. Москва) 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

(военный институт) имени генерала армии В.Ф.Маргелова 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

(военный институт) имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова". 

2. В перечне федеральных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования позицию: 

"Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Ломоносовский морской колледж 

Военно-Морского Флота" (г. Ломоносов, г. Санкт-Петербург)"  

заменить позицией следующего содержания: 
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"Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования "Ломоносовский 

морской колледж Военно-Морского Флота" (г. Санкт-Петербург, 

г. Ломоносов)". 

 

 

____________ 

 


