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№ 206002-2022-4392 
от 21.06.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июня 2022 года № 409-р

О даче согласия Ленинградскому областному 
государственному предприятию ’’Гатчинское дорожное 
ремонтно-строительное управление” на осуществление 

продажи объектов недвижимого имущества

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", постановлением Правительства Ленинградской области 
от 10 марта 2020 года № ПО "Об утверждении Порядка дачи согласия 
государственному унитарному предприятию Ленинградской области 
на совершение им некоторых сделок и иных действий, требующих 
согласия собственника имущества государственного унитарного 
предприятия, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области":

1. Дать согласие Ленинградскому областному государственному 
предприятию "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление" 
(сокращенно - ГП "Гатчинское ДРСУ", ОГРН 1024702090467, 
ИНН 4719002004) на осуществление продажи находящихся 
в государственной собственности Ленинградской области объектов 
недвижимого имущества, закрепленных за ГП "Гатчинское ДРСУ" 
на праве хозяйственного ведения, одновременно с земельным участком 
согласно приложению к настоящему распоряжению (далее - имущество).

2. ГП "Гатчинское ДРСУ" осуществить продажу указанного 
имущества единым лотом в порядке, способами и по цене, 
установленными в соответствии с Порядком продажи государственного 
имущества Ленинградской области, закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями Ленинградской области и государственными
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учреждениями Ленинградской области на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 30 января 2020 года № 35.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - 
председателя комитета финансов.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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Приложение
к распоряжению Правительства 
Ленинградской области
от 21 июня 2022 года № 409-р

ПЕРЕЧЕНЬ
находящегося в государственной собственности Ленинградской области 

имущества, закрепленного за ГП "Гатчинское ДРСУ" на праве хозяйственного 
ведения и планируемого к продаже одновременно с земельным участком

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

(согласно ЕГРН) 
и иная 

информация

Кадастровый номер 
недвижимого 

имущества

Площадь, 
кв. м/м

Местоположение 
имущества 

(согласно ЕГРН)

Информация 
о земельном 

участке, 
на котором 

расположено 
имущество

1 2 3 4 5 6
1 2-этажное здание 

бытовых помеще
ний с РММ 
(право собствен
ности Ленинград
ской области, 
право хозяйствен
ного ведения 
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0505001:448 318,7 Ленинградская 
область, 
Ломоносовский 
муниципальный 
район, 
Аннинское 
городское 
поселение, 
территория 
Промышленная 
зона Пески, 
Красносельское 
шоссе, 
строение 1

47:14:0501004:86

2 Склад ГСМ 
(право 
собственности 
Ленинградской 
области, право 
хозяйственного 
ведения
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0505001:294 311,2 Ленинградская 
область, район 
Ломоносовский, 
п. Новоселье, 
д. б/н

47:14:0501004:86

3 Склад масел 
(право собствен
ности Ленинград
ской области, 
право хозяйствен
ного ведения 
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0505001:149 22,4 Ленинградская 
область, район 
Ломоносовский, 
п. Новоселье

47:14:0501004:86
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1 2 3 4 5 6
4 Здание 

трансформа
торной 
подстанции 
(право собствен
ности Ленинград
ской области, 
право хозяйствен
ного ведения 
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0505001:141 57 Ленинградская 
область, район 
Ломоносовский, 
п. Новоселье

47:14:0501004:86

5 Ангар (право 
собственности 
Ленинградской 
области, право 
хозяйственного
ведения
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0505001:346 461,1 Ленинградская 
область, 
Ломоносовский 
район, 
Аннинское 
сельское 
поселение, 
пос. Новоселье, 
дом № б/н

47:14:0501004:86

6 1-этажн. 
Битумхранилище 
№ 3 (право собст
венности 
Ленинградской 
области, право 
хозяйственного 
ведения 
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0505001:73 199 Ленинградская 
область, район 
Ломоносовский, 
п. Новоселье, 
д. б/н

47:14:0501004:86

7 Битумохранилище 
№ 2(право 
собственности 
Ленинградской 
области, право 
хозяйственного 
ведения
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0505001:399 537,8 Ленинградская 
область, район 
Ломоносовский, 
п. Новоселье

47:14:0501004:86

8 Битумохранилище 
№ 1(право 
собственности 
Ленинградской 
области, право 
хозяйственного 
ведения
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0000000:22547 82,5 Ленинградская 
область, 
Ломоносовский 
район, МО 
"Аннинское 
сельское 
поселение", 
пос. Новоселье

47:14:0501004:86
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1 2 3 4 5 6
9 Здание конторы- 

лаборатории 
(право собствен
ности Ленинград
ской области, 
право хозяйствен
ного ведения 
ГП "Гатчинское 
ДРСУ")

47:14:0000000:22155 228 Ленинградская 
область, 
Ломоносовский 
район, 
пос. Новоселье

47:14:0501004:86

10 Земельный 
участок (право 
собственности 
Ленинградской 
области, право 
аренды
ГП "Гатчинское 
ДРСУ" 
по 01.09.2026)

47:14:0501004:86 70500 Ленинградская 
область, 
Ломоносовский 
муниципальный 
район, 
Аннинское 
городское 
поселение, 
территория 
Промышленная 
зона Пески, 
Красносельское 
шоссе, уч. 1

47:14:0501004:86
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