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1.

1.1.

г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 109

земельный участок испытательный 
комплекс

36:34:0516001:53  собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 630288 от 
04.12.2009 г.

5838 не 
используется

нет нет №36-36-01/275/2009-111 839.5

1.1.1.

г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 109

Незавершенный 
строительством 
объект - здание 
склада красок

испытательный 
комплекс

№36-36-01/180/2010-202 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 873000 от 
09.07.2010 г.

1797.9 не 
используется

нет нет №36-36-01/180/2010-202 _

3

3.1 Земельный участок 

Земли населенных 
пунктов, для 

многоквартирной 
застройки

36:34:0545001:44
собственность,  

3636011312012-
735 

19875 не 
используется нет нет 3636011312012-735 2394.9

3.1.1 Здание 

Нежилое здание, 
здание корпуса 15 
производственной 

базы

36:34:0540001:224
собственность,36:3

4:054001:224-
36/069/2020-1

1190.3 не 
используется нет нет 36:34:054001:224-

36/069/2020-1 0

Адрес 
местонахождения 

(регион, населенный 
пункт, улица, дом)

сохранение 
актива в 

существующ
ей форме* 

Незавершенный строительством объект - здание склада красок и земельный участок под ним

Социальная 
значимость 

актива 
(да / нет)

Р Е Е С Т Р
 непрофильных активов АО КБХА по состоянию на 31.04.2021

Остаточная 
стоимость на 
последнюю 

отчетную дату
 (тыс. руб.)

Объекты недвижимого имущества (земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения)
Вид деятельности к 
которой относится 

актив 
(функциональное 

назначение) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

2  кв. 2019 г.

Текущее 
(фактическое) 
использование

Планируемый 
способ 

распоряжения 
(продажа / 

аренда / 
сохранение и 

т.д.)№ п/п

Вид права 
(включая сведения 
о правоустанавли-

вающих 
документах)

Обременения 
(вид, срок)

Номер записи в ЕГРН о 
праве собственности 

Тип объекта 
(земельный участок, 

здание, строение, 
сооружение, 
помещение)

Площадь (кв.м) Срок принятия 
решения о 

распоряжении 
непрофильным 

активом 
(квартал, год) с 

учетом 
мероприятий 

по 
оформлению 

прав 
собственности

Земельный участок под жилищное строительство

Воронежская обл.,  
ул.Острогожская, 

162 б



3.1.2 Нежилое здание

Нежилое здание 
трансформаторной 
подстанции корпус 

12

36:34:0540001:69
собственность,                   

36-36-01/161/2013-
736

51.7 используется нет нет 36-36-01/161/2013-736 21.8

3.2 Земельный участок Земли населенных 
пунктов 36:34:05 45 001:45

собственность , 
36:34:0545001:3-
36/069/2019-3 от 

22.08.2019

18000 не 
используется нет нет

36:34:0545001:3-
36/069/2019-3 от 

22.08.2019
2168.97

3.2.1 Здание 
Здание 

производственного 
корпуса 6

36:34:0545001:132
собственность ,                                                

36-36-01/117/2011-
015

2052.2 не 
используется нет нет 36-36-01/117/2011-015 43676

3.2.2 Здание Административны
й корпус с КПП 36:34:0545001:4741

собственность 
,36:34:0545001:474

1-36/069/2019-1
1504.1 не 

используется нет нет 36:34:0545001:4741-
36/069/2019-1 2118.22

3.2.3 Сооружение 

Пожарный 
резервуар  (Для 
хранения воды), 

248 куб.м.

36:34:0545001:5951
собственность, 

36:34:0545001:595
1-36/085/2020-1

70.8 не 
используется нет нет 36:34:0545001:5951-

36/085/2020-1 126.1



3.2.4 Сооружение 

Сооружение  N4 
очистные  (Для 
нейтрализации 

внешних стоков)

36:34:0545001:5727
собственность, 

36:34:0545001:572
7-36/069/2019-1 

258 не 
используется нет нет 36:34:0545001:5727-

36/069/2019-1 231.9

3.2.5. Сооружение 
Сооружение № 14, 
Бункер-резервуар 
(литер 14А, 15А)

36:34:0545001:5726
собственность, 

36:34:0545001:572
6-36/069/2019-1

147.30 не 
используется нет нет 36:34:0545001:5726-

36/069/2019-1
 0

Наружные сети 
электроосвещения и 
электроснабжения

не 
используется нет нет 690

Наружные сети 
электроосвещения и 
электроснабжения

не 
используется нет нет 123.21

3.2.7 Сооружение Внутриплощадочные 
сети водопровода 36:34:0545001:5970

Собственность, 
36:34:0545001:597

0-36/069/2020-1
657 м не 

используется нет нет 36:34:0545001:5970-
36/069/2020-1

157.8

Воронежская обл.,  
ул.Острогожская, 

162 а
3.2.6 Сооружение 36:34:0545001:5969

Собственность, 
36:34:0545001:596

9-36/069/2020-1
1652.15 м

36:34:0545001:5969-
36/069/2020-1

продажа IV квартал 
2021г.



3.2.8 Здание  Здание мойки-
Сооружение 3  -

Право 
собственности не 

оформлено. 
Принадлежит на 

основании 
передаточного 

акта

не 
используется нет нет  - 123.7

3.2.9 Здание 
Здание контрольно-

пропускного 
пункта цеха 171

 -

Право 
собственности не 

оформлено. 
Принадлежит на 

основании 
передаточного 

акта

не 
используется нет нет  - 19.05

3.2.10 Здание 
Здание насосно- 
хозяйственной   

корпус 13
 -

Право 
собственности не 

оформлено. 
Принадлежит на 

основании 
передаточного 

акта

24.10 не 
используется нет нет  - 91.23

3.2.11

Bнутриплощадочные 
сети канализаций  
(Отвод 
канализационных 
стоков), 470.4 м

 -

Право 
собственности не 

оформлено. 
Принадлежит на 

основании 
передаточного 

акта

не 
используется нет нет  - 345.51

3.2.12

Bнутриплощадочные  
тепловые сети  
(Обеспечение 

теплом 
подразделений), 

336.2 м

 -

Право 
собственности не 

оформлено. 
Принадлежит на 

основании 
передаточного 

акта

не 
используется нет нет  - 0

4 Земельный участок площадью 4002  кв.м. 



4.1.

 г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 160а

земельный участок станция 
техобслуживания

36:34:0545001:0008 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 778660 от 
21.03.2013 г.

4002 не 
используется

нет нет №36-36-01/227/2005-195 482.1 продажа I кв. 2020 г.

5

5.1.

 г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 111 е

земельный участок столовая 36:34:0516001:0019 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 760135 от 
10.10.2012 г.

13,032 не 
используется

нет да №36-36-01/285/2010-484 1873.8

5.1.1.

 г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 111 е 

здание комбинированное 
овощехранилище  

36:34:0516001:795 собственность, 
36:34:0516001:795-

36/078/2018-1 от 
06.12.2018

634.2 не  
используется

нет да 36:34:0516001:795-
36/078/2018-1 

21.8

5.1.2.

 г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 111 

здание столовая корпус 81 
А

36:34:05:00-00-
00:7543:2002-136-74

собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 951642 от 
28.12.2013

3,359.40  используется нет да №36-36-01/227/2005-3 2477.9

Комбинат общественного питания (столовая ИК)
продажа II кв. 2022 г.



5.1.3

 г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 111 

здание здание 
трансформаторной 

подстанции 16 
столовой

36:34:0516001:797 Собственность, 
36:34:0516001:797-

36/078/2018-1 от 
06.12.2018

88.60  используется нет да  36:34:0516001:797-
36/078/2018-1

0

5.1.4.

 г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 111 

здание здание 
трансформаторной 

подстанции

36:34:0516001:796 36.00  используется нет да  - 0

10

10.1

Воронежская 
область, 

Семилукский район, 
село Новая 

Покровка, п/х 
"Семидубравное"

земельный участок для размещения 
пруда

36:28:8200007:0002 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546404 от 
26.01.2012 г.

153,181 не 
используется

нет нет №36-36-29/001/2012-
118

10.2

земельный участок для размещения 
пруда

36:28:8200003:0012 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546405 от 
26.01.2012 г.

51,691 не 
используется

нет нет №36-36-29/001/2012-
117

10.3

земельный участок для производства 
с/х продукции

36:28:2800002:0022 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546400 от 
26.01.2012 г.

31,330 не 
используется

нет нет №36-36-29/001/2012-
122

1034

10.4

земельный участок для обслуживания 
сооружения

36:28:2800002:0025 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546397 от 
26.01.2012 г.

9,392  используется нет да №36-36-29/001/2012-
125

310

10.4.1

сооружение трансформаторная 
подстанция

36-36-29/012/2010-255 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914512 от 
02.07.2010 г. 

4.00  используется нет да №36-36-29/012/2010-
255

 -

продажа 
Подсобное хозяйство "Семидубравное" (промзона)

6988 III кв. 2020 г.



10.4.2

сооружение хозяйственно-
питьевой 

водопровод

36-36-29/012/2010-261 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914518 от 
02.07.2010 г.

 -  используется нет да №36-36-29/012/2010-
261

71.5

10.5

земельный участок для обслуживания 
сооружения

36:28:2800003:0018 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546399 от 
26.01.2012 г.

338.00 не 
используется

нет нет №36-36-29/001/2012-
123

11

10.6

земельный участок для обслуживания 
сооружения

36:28:2800002:0024 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546398 от 
26.01.2012 г.

2,445.00 не 
используется

нет нет №36-36-29/001/2012-
124

 -

10.7

земельный участок для обслуживания 
зданий и 

сооружений

36:28:2800003:0019 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546403 от 
26.01.2012 г. 

158,455.00 не 
используется

нет нет №36-36-29/001/2012-
119

6,641.00

10.7.1

здание здание дома-
конторы

36-36-29/012/2010-266 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914578 от 
02.07.2010 г.

71.00 не 
используется

нет нет №36-36-29/012/2010-
266

 -

10.7.2

здание здание гаража для 
грузовых 

автомобилей

36-36-29/012/2010-268 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914580 от 
03.07.2010 г.

203.70 не 
используется

нет нет №36-36-29/012/2010-
268

49.7

10.7.3

здание здание ремонтной 
мастерской

36-36-29/012/2010-269 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914581 от 
02.07.2010 г.

123.60 не 
используется

нет нет №36-36-29/012/2010-
269

 -

10.7.4

здание здание 
зернохранилища 

36-36-29/048/2010-222 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914504 от 
30.06.2010 г.

341.50 не 
используется

нет нет №36-36-29/048/2010-
222

 -

10.7.5

здание здание домика-
бытовки

36-36-29/048/2010-227 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914510 от 
30.06.2010 г.

30.90 не 
используется

нет нет №36-36-29/048/2010-
227

 -



10.7.6

здание здание модуля 
"Кисловодск"

36-36-29/048/2010-229 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914505 от 
30.06.2010 г.

960.20 не 
используется

нет нет №36-36-29/048/2010-
229

 -

10.7.7

здание здание автовесы 
пятнадцатитонные

36-36-29/048/2010-223 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914506 от 
30.06.2010 г.

7.50 не 
используется

нет нет №36-36-29/048/2010-
223

 -

10.7.8

сооружение трансформаторная 
подстанция

36-36-29/012/2010-257 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914514 от 
02.07.2010 г.

4  используется нет да №36-36-29/012/2010-
257

 -

10.7.9

сооружение осветительная 
вышка

36-36-29/039/2012-565 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 770732 от 
20.08.2012 г.

 - не 
используется

нет да №36-36-29/039/2012-565 51.6

10.8

земельный участок для обслуживания 
зданий и 

сооружений

36:28:8200007:0001 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546402 от 
26.01.2012 г.

13,798.00  используется нет да №36-36-29/001/2012-
120

 -

10.8.1

сооружение электростанция 36-36-29/012/2010-256 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914513 от 
02.07.2010 г.

4 не 
используется

нет да №36-36-29/012/2010-
256

 -

10.8.2

сооружение артскважина 36-36-29/039/2012-566 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 770735 от 
20.08.2012 г.

 -  используется нет да №36-36-29/039/2012-
566

237.5

10.8.3

сооружение артскважина 36-36-29/039/2012-567 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 770733 от 
20.08.2012 г.

 - не 
используется

нет да №36-36-29/039/2012-
567

49.4

10.9

земельный участок для обслуживания 
зданий и 

сооружений

36:28:8200007:0003 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АГ 546401 от 
26.01.2012 г.

28,991.00 не 
используется

нет нет №36-36-29/001/2012-
121

 -



10.9.1

здание здание 
зернохранилища 

36-36-29/048/2010-225 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности АВ 

914508 от 
30.06.2010 г.

338.60 не 
используется

нет нет №36-36-29/048/2010-
225

 -

10.9.2

здание здание 
зернохранилища 

36-36-29/048/2010-228 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности АВ 

914511 от 
30.06.2010 г.

337.40 не 
используется

нет нет №36-36-29/048/2010-
228

 -

10.9.3

здание здание 
зернохранилища 

36-36-29/012/2010-270 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности АВ 

914582 от 
02.07.2010 г.

338.60 не 
используется

нет нет №36-36-29/012/2010-
270

 -

10.10

сооружение воздушные 
электролинии

36-36-29/012/2010-259 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914 516 от 
02.07.2010 г.

 -  используется нет да №36-36-29/012/2010-
259

17.7

   11                                                            

11.1

Воронежская 
область, 

Семилукский район, 
село Новая 

Покровка, п/х 
"Семидубравное"

здание здание клуба 36-36-29/012/2010-267 собственность, 
свидетельство о 

праве 
собственности 36-

АВ 914579 от 
02.07.2010 г.

98.90  используется нет да №36-36-29/012/2010-
267

0.5 продажа III кв. 2020 г.

12.1

земельный участок для 
сельскохозяйствен

ного 
использования

36:28:8200007:5 аренда 49 лет 585,400.00 передан в 
субаренду

субаренда до  
03.07.2031 г.

нет  -  -  -

Подсобное хозяйство "Семидубравное" (клуб)

сохранение 
актива в 

существующ
ей форме 

(долгосрочна

Воронежская 
область, 

Семилукский район, 
село Новая 

Покровка, п/х 

Подсобное хозяйство "Семидубравное" (пашни)



12.2

земельный участок для 
сельскохозяйствен

ного 
использования

36:28:8200007:4 аренда 49 лет 10,754,900 передан в 
субаренду

субаренда до  
03.07.2031 г.

нет  -  -  -(долгосрочна
я аренда)

Покровка, п/х 
"Семидубравное"


	Активы

