
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 января 2015 г.  № 47-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Реорганизовать федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий" (далее - университет) в форме выделения из него федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 

"Сибирская пожарно-спасательная академия" Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий" (г. Железногорск, 

Красноярский край) (далее - академия). 

2. Основными целями деятельности академии определить 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам, а также ведение научной деятельности. 

3. МЧС России: 

осуществлять функции и полномочия учредителя академии; 

утвердить в течение месяца устав академии и изменения, которые 

вносятся в устав университета; 

обеспечить в течение 2 месяцев государственную регистрацию 

академии и изменений, которые вносятся в устав университета; 

совместно с Росимуществом в течение 3 месяцев обеспечить  

в установленном порядке закрепление за академией недвижимого 

имущества на праве оперативного управления, а также предоставление 

земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования по 

перечню согласно приложению. 
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4. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской 

Федерации, связанных с реализацией настоящего распоряжения, 

осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  

МЧС России в федеральном бюджете на осуществление деятельности  

в установленной сфере. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 19 января 2015 г. №  47-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

недвижимого имущества (земельных участков), закрепляемого 

на праве оперативного управления (предоставляемых в постоянное 

(бессрочное) пользование) за федеральным государственным 

бюджетным учреждением высшего образования "Сибирская пожарно-

спасательная академия" Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий  

(Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск) 

 

 

Объекты недвижимого имущества 

 

1. Учебный корпус, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 

2474,6 кв. м, инв. № 04:535:002:000066860:0000, лит. Б, адрес 

(местонахождение) объекта: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Северная, д. 1/4. Кадастровый (или условный)  

номер: 24:58:0000000:393. 

2. Здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных  

этажей - 1), общая площадь 7849,1 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 

д. 1/26. Кадастровый (или условный) номер: 24:58:0302001:4038. 

3. Нежилое здание - УПЧ и техническая часть, назначение: нежилое, 

2-этажный, общая площадь 2549,3 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 

д. 1/25. Кадастровый (или условный) номер: 24:58:0000000:4350. 

4. Здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей - 1), 

общая площадь 1392 кв. м, инв. № 04:535:002:000063940, лит. Б, адрес 

(местонахождение) объекта: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Северная, д. 1. Кадастровый (или условный)  

номер: 24:58:0000000:112. 
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5. Общежитие, назначение: жилое, 5-этажный  

(подземных этажей - 1), общая площадь 4234,3 кв. м, 

инв. № 04:535:002:000063870:0000, лит. А, а, А1, а1, адрес 

(местонахождение) объекта: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Северная, д. 1/3. Кадастровый (или условный) номер: 

24:58:0000000:5017. 

6. Общежитие № 2, назначение: жилой дом, 6-этажный (подземных 

этажей - 1), общая площадь 4254,3 кв. м, инв. № 4144, лит. А, адрес 

(местонахождение) объекта: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Северная, д. 1/2. Кадастровый (или условный) номер: 

24:58:0000000:2326. 

7. Общежитие офицеров, назначение: жилое, 4-этажный (подземных 

этажей - 1), общая площадь 2145,6 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 

д. 1/5Б. Кадастровый (или условный) номер: 24:58:0302001:3707. 

8. Хозяйственно-бытовой корпус, назначение: нежилое  

здание, 2-этажный, общая площадь 2770,2 кв. м, 

инв. № 04:535:002:000076670:0000, лит. В, адрес (местонахождение) 

объекта: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Северная, д. 1/5А. Кадастровый (или условный) номер: 

24:58:0302001:3382. 

9. Здание, назначение: жилой дом, 9-этажный, общая площадь 

4799,6 кв. м, инвентарного номера нет, адрес (местонахождение) объекта: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд 

Юбилейный, д. 5. Кадастровый (или условный) номер: 24:58:0312002:3168. 

 

Земельные участки 

 

10. Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов, 

связанных с образовательной деятельностью, общая площадь 104376 кв. м, 

адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, уч-к 1. Кадастровый  

(или условный) номер: 24:58:0302001:91. 

11. Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для строительства 

многоквартирного жилого дома, общая площадь 5441 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно  
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  

адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, проезд Юбилейный, 5. Кадастровый (или условный)  

номер 24:58:0312002:95. 

12. Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение объекта 

электроснабжения, общая площадь 455 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок 

находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Северная, 1/4. Кадастровый (или условный) номер: 

24:58:0302001:3526. 

13. Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение объекта 

электроснабжения, общая площадь 13556 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, в районе ул. Северная, 1, ул. Ленина, ул. Загородная  

до подстанции П-30 по ул. Загородная, 32. Кадастровый (или условный) 

номер: 24:58:0000000:34261. 

 

 

____________ 

 

 

 


