
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ тт ^Члену Совета Федерации -
1 19160. г  Москва, ул. Знаменка, д. 19̂  представителю В  Совстс Федерации
" — ^ ^  от Курганской областной Думы 

^  - —  ------------  С.Ф. ЛИСОВСКОМУ

Уважаемый Сергей Федорович!

Министерством обороны Российской Федерации рассмотрено 
Ваше письмо от 24 июля 2015 г. №48-197/СЛ по вопросу передачи в 
собственность города Шадринска Курганской области объектов 
военного недвижимого имущества.

Отдельно стоящее нежилое здание общей площадью 701 кв.м., 
расположенное по адресу: Курганская обл., г. Шадринск,
ул. Луначарского, д. 9а, к использованию в интересах Вооруженных 
Сил Российской Федерации не запланировано. В настоящее время 
подготовлен проект приказа заместителя Министра обороны 
Российской Федерации о передаче указанного здания и земельного 
участка с кадастровым номером 45:26:070622:38 в собственность 
города Шадринск Курганской области (ориентировочный срок 
передачи в муниципальную собственность -  сентябрь 2015 г.).

Земельный участок с кадастровым номером 45:26:070616:12 
площадью 2 682 кв. м, расположенный по адресу: Курганская обл., 
г. Шадринск, ул. Луначарского, д. 13 (военный городок № 25), 
используется организациями, подведомственными Министерству 
обороны Российской Федерации. Передача недвижимого имущества 
военного городка № 25 в муниципальную собственность невозможна.

На территории военного городка № 1 не передано здание 
госпиталя, используемое Судебным департаментом Курганской области 
на праве оперативного управления. Имущественный комплекс военного 
городка № 2 передан в муниципальную собственность в полном 
объеме.



Передача объектов недвижимого имущества военных городков 
№ 9, 20, 76, 84, 94, 95, 115 возможна в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»» при наличии обращения из соответствующего 
муниципального образования.


