
Номер 
строки

Наименование 
организации - 

балансодержателя 
неиспользуемого 

имущества

Адрес и телефон 
организации 

балансодержателя, 
представителя 

балансодержателя

Наименование 
неиспользуемого 
имущества (здания, 

части зданий, 
помещения в зданиях) и 
его кадастровый номер

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. метров)

Состояние объекта и причина 
неиспользования имущества

Исполнительный 
орган 

государственной 
власти 

Свердловской 
области

Объекты для субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Примечание

1 Государственное  
автономное 
учреждение 
культуры 
Свердловской 
области 
«Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный 
музей»

624140, 
Свердловская 
область, г. Невьянск, 
пл. Революции, д. 2, 
конт.тел. 34356-445-
09

Здание гаража, литер А, 
А1, а, кадастровый номер 
66-66-12/024/2009-450

Свердловская область, г. 
Невьянск, пл. 
Революции, д. 5

117,2 Состояние объекта аварийное Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2 Государственное  
автономное 
учреждение 
культуры 
Свердловской 
области 
«Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный 
музей»

624140, 
Свердловская 
область, г. Невьянск, 
пл. Революции, д. 2, 
конт.тел. 34356-445-
09

Объект, поврежденный в 
результате ненадлежащей 
эксплуатации, литеры А, а, 
кадастровый номер 66-66-
12/669/2012-546

Свердловская область, г. 
Невьянск, ул. 
Комсомольская, д. 19

93 Состояние объекта аварийное Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Алапаевский 
профессионально-
педагогический 
колледж»

624601, 
Свердловская 
область, г. 
Алапаевск,                                                                          
ул. Павлова, д. 41                                        
конт. тел.: 8 (34346) 2-
44-50

Отдельно-стоящее здание 
(токарные мастерские,            
литер Е)      
66:32:0000000:1794

Свердловская область, 
г. Алапаевск, 
ул. Павлова, д. 41

1687,50 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

4 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Артемовский 
колледж точного 
приборостроения»

623780 Свердловская 
область, Артемовский 
р-н, г. Артемовский, 
ул. Мира, д. 13

Здание (Здание склада 
цеха № 4, литер 3) 
66:02:1703003:378

Свердловская область, 
Артемовский р-н, г. 
Артемовский, ул. 
Шахтеров, д. 15

114 Неутепленное металлическое 
строение. Состояние объекта 
аварийное

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

5 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Верхнепышминский 
механико-
технологический 
техникум «Юность»

624096, 
Свердловская 
область, г. Верхняя 
Пышма,                                                                          
ул. Кривоусова, д. 53                                        
конт. тел.: 8 (34368) 5-
44-86

Отдельно-стоящее здание 
(Здание гаража)                   
66:36:0701008:27

Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма,
п. Кедровое, ул. 
Классона, 
д. 12А

65,70 Удовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

6 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Верхнесинячихинск
ий 
агропромышленный 
техникум»

624691, 
Свердловская 
область Алапаевский 
р-н, Верхняя 
Синячиха пгт, 
Октябрьская ул, 62/1, 
конт.тел. 3434648178

Здание склада ГСМ (литер 
И)

Свердловская область, 
Алапаевский район, п. 
Верхняя Синячиха, 
ул.Октябрьская, д. 62, 
корп. 8

49,7 Аварийное состояние. Нет 
необходимости в использовании 
собственного склада ГСМ, так 
как в поселке имеется 
лицензированная 
автозаправочная станция. 
Здание 1977 года постройки. 
100 % износ. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

7 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Верхнесинячихинск
ий 
агропромышленный 
техникум»

624691, 
Свердловская 
область Алапаевский 
р-н, Верхняя 
Синячиха пгт, 
Октябрьская ул, 62/1, 
конт.тел. 3434648178

Здание автозаправочной 
станции (литер З)

Свердловская область, 
Алапаевский район, п. 
Верхняя Синячиха, 
ул.Октябрьская, д. 62, 
корп. 9

23,5 Аварийное состояние. Нет 
необходимости в 
использовании, так как в 
поселке имеется 
лицензированная 
автозаправочная станция. 
Здание 1977 года постройки. 
100 % износ. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

8 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Высокогорский 
многопрофильный 
техникум»

622002, 
Свердловская 
область Нижний 
Тагил г, Липовый 
тракт, 11, конт.тел. 
3435-246511

Здание Свердловкая область 
Пригородный район, д. 
Беляковка, ул. 
Молодежная, д. 10а

716,6 Здание является объектом 
незавершенного строительства. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

9 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Высокогорский 
многопрофильный 
техникум»

622002, 
Свердловская 
область Нижний 
Тагил г, Липовый 
тракт, 11, конт.тел. 
3435-246511

Здание (объект 
культурного наследия)

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Липовый Тракт, д. 11/ ул. 
Оплетина, д. 7

1816,8 Неудовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Перечень объектов неиспользуемого государственного имущества Свердловской области, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, и 
подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот (по состоянию на май 2022 года) 

Самый  актуальный перечень по ссылке:  https://mugiso.midural.ru/region/estate/neispol-imushestvo/ 



10 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Высокогорский 
многопрофильный 
техникум»

622002, 
Свердловская 
область Нижний 
Тагил г, Липовый 
тракт, 11, конт.тел. 
3435-246511

Здание котельной Свердловская область, 
Пригородный район, с. 
Лая, ул. Полевая, д. 31

164,9 Неудовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

11 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Екатеринбургский 
политехникум»

620087, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
пер. Короткий, д. 1 
конт. тел.: 8 (343) 295-
89-39

Отдельно-стоящее здание 
с пристроем (склад 
красок), литер Ж                                  
66:41:0501057:30

Свердловская область, г. 
Екатеринбург, 
пер.Трактористов, д. 7

35,60 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

12 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Исовский 
геологоразведочный 
техникум»

624223 Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, 
ул. Береговая, д. 3
конт. тел.: 8 (34342) 2-
60-15

Отдельно-стоящее здание 
(Здание учебно-
производственных 
мастерских)                   
66:17:0805002:3 35

Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, д. 23

2897,60 отсутствует потребность Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

13 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Исовский 
геологоразведочный 
техникум»

624223 Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, г. Нижняя 
Тура, 
ул. Береговая, д. 3
конт. тел.: 8 (34342) 2-
60-15

Отдельно-стоящее здание 
(Здание хозяйственного 
блока)                   
66:17:0805002:3 37

Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, д. 23

532,2 Удовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

14 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Каменск-
Уральский 
радиотехнический 
техникум»

623400, 
Свердловская 
область Каменск-
Уральский г, Ленина 
ул, 6, конт.тел. 3439-
317371

Помещение (номера на 
поэтажном плане: № 1-22 
по поэтажному плану 1 
этажа; № 23-46 по 
поэтажному плану 2 
этажа)

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. 
Чайковского, д. 14

638,6 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

15 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Каменск-
Уральский техникум 
торговли и сервиса»

623426, 
Свердловская 
область Каменск-
Уральский г, 
Октябрьская ул, д. 
99, конт.тел. 
3439396122

Здание нежилого 
назначения (учебный 
корпус)

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. 
Уральская, д. 42

1592 Здание законсервировано, 
состояние аварийное. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

16 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Каменск-
Уральский техникум 
торговли и сервиса»

623426, 
Свердловская 
область Каменск-
Уральский г, 
Октябрьская ул, д. 
99, конт.тел. 
3439396122

Отдельно стоящее здание 
(ангар)

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. 1 
Мая, д. 23

528,7 Состояние аварийное. 
Требуется капитальный ремонт. 
Здание 1994 года. 100% износ.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

17 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Карпинский 
машиностроительны
й техникум»

624930, 
Свердловская 
область Карпинск г, 
Куйбышева ул, 54, 
конт.тел. 3438332440-
34383-32440

Здание школы № 38 Свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Малышева, 
д. 4

3812,4 Состояние удовлетворительное, 
требуются значительные 
затраты на ремонт. На первом 
этаже отсутствуют окна, на 3 
этаже срезаны батареи. Здание 
1962 года постройки. 83,9% 
износ. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

18 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Кировградский 
техникум 
промышленности,  
торговли и сервиса»

624140, 
Свердловская 
область, г. 
Кировград, ул. 
Дзержинского, д. 12  
конт. тел.: 8 (34357) 
411-80

Отдельно-стоящее здание 
(Здание общежития)
66:49:0000000:2789

Свердловская область, г. 
Кировград, ул. 
Дзержинского, д. 8

2108,00 Неудовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

19 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Нижнетагильский 
государственный 
профессиональный 
колледж имени 
Никиты 
Акинфиевича 
Демидова»

622001, 
Свердловская 
область Нижний 
Тагил г, Карла 
Маркса ул, 2, конт. 
тел. 3435-215011

Помещение, назначение: 
нежилое.Номера на 
поэтажном плане: № 12, 
18, 19, 21-23, 25, 27-30, 44 
по плану подвального 
этажа; № 25, 27, 59, 60 по 
плану 1 этажа; № 1, 2, 5, 6, 
27-36, 41-44, 50-52 по 
плану 2 этажа; № 22-39 по 
плану 3 этажа

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, просп. 
Мира, д. 49 / ул. 
Циолковского, д. 24

1042,9  Состояние 
удовлетворительное, нет 
потребности в использовании 
помещений.  Здание 1952 года 
постройки. 66,5% износ. 
Функционирование помещений 
в здании приостановлено в 
связи с аварийным состоянием 
системы отопления и кровли.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

20 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Нижнетагильский 
строительный 
колледж»

622042, 
Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. Мира, 
д. 58  
конт. тел.: 8 (3435) 43-
28-28

Отдельно-стоящее здание 
(учебный корпус, литер Д)
66:56:0113001:788

Свердовская область, г. 
Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 
д. 58

2296,40 Удовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



21 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Нижнетагильский 
строительный 
колледж»

622042, 
Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. Мира, 
д. 58  
конт. тел.: 8 (3435) 43-
28-28

Отдельно-стоящее здание 
(Здание мастерских, Литер 
В)
66:56:0113001:790 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 
д. 58

2500,90 отсутствует потребность Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

22 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Первоуральский 
металлургический 
колледж» 

620075, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Первомайская ул, 22, 
конт.тел. 343-
3502288-102

Здание гаража (литер Д) Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 17

245,7 Состояние удовлетворительное. 
Требуется ремонт кладки. 
Здание 1980 года. Находится с 
2015 г. на консервации 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

23 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Первоуральский 
металлургический 
колледж» 

620075, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Первомайская ул, 22, 
конт.тел. 343-
3502288-102

Здание учебного корпуса с 
галереей (литер Б)

Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 17

3498,9 Состояние удовлетворительное. 
Требуется ремонт системы 
отопления, электропроводки. 
Здание 1980 года. потребности 
нет. Находится с 2015г. на 
консервации 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

24 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Первоуральский 
металлургический 
колледж» 

620075, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Первомайская ул, 22, 
конт.тел. 343-
3502288-102

Здание общественно-
бытового блока (столовой) 
с галереей (литер В)

Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 17

2451,3 Состояние удовлетворительное. 
Требуется ремонт 
электропроводки. Здание 1980 
года. В учебном процессе не 
используется, потребности нет. 
Находится с 2015г. на 
консервации 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

25 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Первоуральский 
металлургический 
колледж» 

620075, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Первомайская ул, 22, 
конт.тел. 343-
3502288-102

Здание учебно-
производственных 
мастерских (механические 
мастерские) (литер Ж)

Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 17

2462 Состояние удовлетворительное. 
Здание 1980 года. В учебном 
процессе не используется, 
потребности нет. Находится с 
2015г. на консервации 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

26 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Режевской 
политехникум»

623750, 
Свердловская 
область, г. Реж, ул. 
Ленина,  д. 4                                       
конт. тел.: 8 (34364) 5-
76-00

Отдельно-стоящее здание 
(Здание столярного цеха, 
литер 1А, 1а)                   
66:22:1904007:59

Свердловская область, 
г. Реж, ул. Трудовая, д. 
91

387,00 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

27 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Серовский 
техникум сферы 
обслуживания и 
питания»

Свердловская 
область, Серов г, 
Ленина ул, 128/0, 
конт.тел. 34385-
72322

Здание учебных 
мастерских

Свердловская область, 
Серовский район, п. 
Восточный,ул. 
Пролетарская, д. 15

767,9 Принято на баланс в 2010 году 
в ветхом состоянии при 
присоединении. Выполнены 
инвентаризационно-
технические работы. 70% износ. 
Состояние объекта аварийное

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

28 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Талицкий 
лесотехнический 
колледж                                                                                                                             
им. Н.И. Кузнецова»

623640, 
Свердловская 
область, г. Талица,                                                                          
ул. Луначарского, д. 
81                                        
конт. тел.: 8 (34371) 2-
11-71

Отдельно-стоящее здание 
(Здание Смолинской 
школы, литер А)                   
66:28:7601002:297

Свердловская область, 
Талицкий район, 
с. Смолинское, 
пер. Школьный

267,90 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

29 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Уральский 
колледж 
строительства, 
архитектуры и 
предпринимательств
а»

620078, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Малышева ул, 117, 
конт.тел. 343-
3744513

Здание колледжа (литер А, 
а1, а2, а3, а4, а5, а6)

Свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Колхозная, 
д. 45

1617,4 Состояние удовлетворительное. Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

30 Государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
"Алтынайский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

Свердловская 
область, 
Сухоложский р-н, п. 
Алтынай, 
ул.Вокзальная, д.33, 
8(34373) 93-2-88

Здание бани, литер А, 
66:63:0000000:2921

Свердловская область, 
Сухоложский р-н, с. 
Новопышминское, 
ул.Пушкина, д.55А

 201,20 Неудовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

31 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области «Серовская 
городская 
больница»

24992 Свердловская 
область, г. Серов, ул. 
М.Горького, д. 73а, 
конт.тел. 8 (34385) 3-
93-23

Здание нежилого 
назначения – больница,  
кадастровый номер 
66:23:2101001:496

Свердловская область, 
Серовский район, с. 
Романово, ул. 
Центральная, д. 4

225,8 Удовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области  

32 Государственное 
автономное 
учреждение 
Свердловской 
области «Санаторий 
– профилакторий 
«Юбилейный»

623794, 
Свердловская 
область Артемовский 
р-н, Буланаш п, 
Максима Горького ул, 
31
  конт.тел. 34363-
54373

Здание грязелечебницы с 
подвалом и пристроенным 
переходом

Свердловская область, г. 
Артемовский, квартал 
Родничок, д. 3

1270,9 Здание не эксплуатируется, 
1984 года постройки, нуждается 
в капитальном ремонте. 
Отсутствие водопровода, 
вырезаны батареи, выбиты 
стекла, отсутствуют двери.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



33 Государственное 
автономное 
учреждение 
Свердловской 
области «Санаторий 
– профилакторий 
«Юбилейный» 

623794, 
Свердловская 
область Артемовский 
р-н, Буланаш п, 
Максима Горького ул, 
31
  конт.тел. 34363-
54373

Здание профилактория с 
подвалом и 
пристроенными бытовыми 
корпусом и входом в 
подвал

Свердловская область, г. 
Артемовский, квартал 
Родничок, д. 3

1753,2 Здание не эксплуатируется, 
1971 года постройки, нуждается 
в капитальном ремонте. 
Отсутствие пищеблока, 
водопровода, вырезаны 
батареи, выбиты стекла, 
комнаты не приспособлены для 
проживания, отсутствуют 
двери, мебель

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

34 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
"Надежда" города 
Красноуральска"

Свердловская 
область, г. 
Красноуральск, 
ул.Горняков, д.34, 
8(34343) 2-27-24

Помещение № 1-12, 20-36 
по поэтажному плану 
второго этажа, 
66:51:0000000:893

Свердловская область, г. 
Красноуральск, 
ул.Иллариона Янкина, 
д.16

 400,80 Состояние объекта аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

35 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения «Осень» 
города 
Первоуральска» 

623101, 
Свердловская 
область 
Первоуральск г, 
Герцена ул, ДОМ 12Б, 
конт.тел. 3439-
648782

Здание (Корпус 
деревянный, литер 8) 
(0001020025)

Свердловская область, г. 
Первоуральск, в 1,5 км. 
южнее с. Битимка

516 Состояние объекта аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

36 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения «Осень» 
города 
Первоуральска» 

623101, 
Свердловская 
область 
Первоуральск г, 
Герцена ул, ДОМ 12Б, 
конт.тел. 3439-
648782

Здание дома сторожа, 
литеры: 6А,6а. 
(0001020027)

Свердловская область, г. 
Первоуральск, в 1,5 км. 
южнее с. Битимка

43 Состояние объекта аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

37 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Пригородного 
района»

622034, 
Свердловская 
область Нижний 
Тагил г, Строителей 
пр-кт, 11. конт.тел. 
3435-412895

Здание малого корпуса, 
литер А 1 (отдельно 
стоящее кирпичное 
Здание) 
(66:19:3501002:510)

Свердловская область, 
Пригородный район, п. 
Новоасбест, ул. Ленина, 
9

233 Аварийное состояние кровли, 
стен, пола, инженерных сетей. 
Здание постоено в 1975 году, 
помещения не используются 
более 10 лет.

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

38 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
города 
Богдановича»

Свердловская 
область 
Богдановичский р-н, 
Богданович г, Новая 
ул, 16/А, конт.тел. 
34376-51376

Помещение № 1-46, 233 
подвала

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
село Байны, ул. 
Куйбышева, 1

883,6 Состояние удовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

39 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
города 
Богдановича»

Свердловская 
область 
Богдановичский р-н, 
Богданович г, Новая 
ул, 16/А, конт.тел. 
34376-51376

Помещение 1этаж № 47-74, 
76, 113-124, 232,2, 2 этаж.

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
село Байны, ул. 
Куйбышева, 2

796,5 Состояние удовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

40 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
города 
Богдановича»

Свердловская 
область 
Богдановичский р-н, 
Богданович г, Новая 
ул, 16/А, конт.тел. 
34376-51376

Помещение № 181-224, 226-
231 на 3 этаже.

Свердловская область, 
Богдановичский район, 
село Байны, ул. 
Куйбышева, 3

887,2 Состояние удовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

41 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
города 
Богдановича»

Свердловская 
область 
Богдановичский р-н, 
Богданович г, Новая 
ул, 16/А, конт.тел. 
34376-51376

Здание овощехранилища Свердловская область, 
Богдановичский район, 
село Байны, ул. 
Куйбышева, 4

53,1 Состояние удовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

42 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения города 
Краснотурьинска"

Свердловская 
область, 
г.Краснотурьинск, 
ул.К.Маркса, д.35 
тел.3438468901

Здание, литеры А1, а, а1, 
а2, 66:50:0000000:4932

Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Первомайская, дом 16а

1321 Состояние объекта аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области



43 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Тугулымского 
района"

Свердловская 
область,  
Тугулымский район, 
п.т.г. Тугулым, ул. 
Пионерская, д. 21, 
8(34367) 41-5-46

Административное здание, 
литер А, А1, 
66:29:2201015:115

Свердловская область, 
Тугулымский р-н, пгт. 
Тугулым, ул.Школьная, 
д.30

 49,80 Состояние объекта аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

44 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области "Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетни
х 
Верхнесалдинского 
района"

Свердловская 
область, г. Верхняя 
Салда, 
ул.Строителей, д.21, 
8(34345) 55-8-70

Здание социально-
реабилитационного 
центра, литер А, 
66:08:0805002:141

Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, 
ул.Строителей, д.21

 548,60 Состояние объекта аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

45 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения города 
Североуральска»

Свердловская 
область, г. 
Североуральск. Ул. 
Каржавина, д. 46,              
34380 29245

Помещение № 1                                    
66:60:0904018:1118

Свердловская область, г. 
Североуральск, 
ул.Молодежная, д.13

 350,20 Удовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

46 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Сысертского 
района»

 Свердловская 
область, Сысертский  
район, п. Двуреченск, 
ул. Озёрная д. 2А. тел 
83437470506 

Здание, литер Б, Б1, б, 
66:25:2901011:399

Свердловская область, 
Сысертский  район, пер. 
Химиков, д.9

84,1 Удовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

47 Государственное 
бюджетное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Свердловской 
области "Научно-
производственный 
центр по охране и 
использованию 
памятников истории 
и культуры 
Свердловской 
области"

Свердловская 
область 
г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, д.9               
тел. (343)-256-47-57

Административное здание, 
литер А, А1 «Дом торговца 
Лебедева, конспиративная 
квартира 
Нижнетагильской группы 
РСДРП (Б) в 1901-1905 гг.» 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 53 

291,3 Удовлетворительное Управление 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Свердловской 
области

48 Государственное 
бюджетное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Свердловской 
области "Научно-
производственный 
центр по охране и 
использованию 
памятников истории 
и культуры 
Свердловской 
области"

Свердловская 
область 
г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, д.9               
тел. (343)-256-47-57

Здание-объект 
культурного наследия "Дом 
Чистякова"  
66:33/01:01:44:21:01

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Кирова,21

329,2 Удовлетворительное Управление 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

49 Государственное 
бюджетное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Свердловской 
области "Научно-
производственный 
центр по охране и 
использованию 
памятников истории 
и культуры 
Свердловской 
области"

Свердловская 
область 
г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, д.9               
тел. (343)-256-47-57

Административное здание, 
литеры А,А1,А2,А3. Здание 
объект культурного 
наследия "Городская 
усадьба золотопро-
мышленника Подвинцева"    
66:15:0000000:3076

Свердловская область, 
г.Невьянск, 
ул.Комсомольская,18

351,1 Удовлетворительное Управление 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Свердловской 
области

50 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Березовская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

623720 Свердловская 
область г. 
Березовский п. 
Монетный, ул. 
Кирова, д. 2                                 
конт. тел.:  8 (34369) 
3-40-79

Отдельно стоящее здание 
(Здание хозяйственного 
корпуса, литер Б)                                                         
66:35:0109006:115 

Свердловская область, 
г. Березовский, 
п. Монетный, ул. Кирова, 
д. 2

606,7 Удовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

51 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Верхнесинячихинк
ая школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

624690, 
Свердловская 
область, Алапаевский 
район, 
р.п. Верхняя 
Синячиха,                                   
ул. Черепановская , 
д. 13  
конт. тел. 8 (34346) 3-
63-76

Здание гаража, литер А)
66:01:2301018:98

Свердловская область, 
Алапаевский район, 
р.п. Верхняя Синячиха, 
ул. Черепановская, д. 
13Б

25,4 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



52 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Екатеринбургская 
школа № 7, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

620144, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург,                                               
ул. Щорса, 107                                  
конт. тел.: 8 (343) 269-
18-00

Помещение (склад, литер 
Д)        66:41:0501009:282  

Свердловская область,                                               
г. Екатеринбург,                                                     
ул. Щорса, д. 107

101,7 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

53 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Екатеринбургская 
школа-интернат № 
13, реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

620042, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург,                       
ул. Республиканская, 
д. 1.                                   
конт. тел.: 8 (343) 330-
87-00

Здание теплицы, литер Е, 
Е1, Е2
66:41:0000000:69031

Свердловская область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Республиканская, д. 1

93,7 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

54 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Ирбитская 
школа, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

623856 Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Азева, д. 31                                     
конт. тел.: 8 (34355) 6-
51-91

Отдельно стоящее здание 
(Здание школы)                       
66:44:0101028:174

Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Азева, д. 31

850,1 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

55 Государственное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
Свердловской 
области 
«Красногорская 
школа, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

623405, 
Свердловская 
область Каменск-
Уральский г, 
Центральная ул, 11, 
конт.тел. 343-939-33

Здание Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. 
Западная, д. 13

381,8 Состояние объекта аварийное. 
Здание ветхое, 1943 года 
постройки, 100 % износ. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

56 Государственное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
Свердловской 
области 
«Красногорская 
школа, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

623405, 
Свердловская 
область Каменск-
Уральский г, 
Центральная ул, 11, 
конт.тел. 343-939-33

Здание Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский,ул. 
Трудовых резервов, д. 6

1142,8 Состояние 
неудовлетворительное.  Износ  
64%.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

57 Государственное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
Свердловской 
области «Средняя 
общеобразовательн
ая школа № 2»

624380, 
Свердловская 
область, г. 
Верхотурье, 
ул. Сенянского, д. 12
конт. тел.:  8 (34389) 
222 -92

Отдельно стоящее здание 
(Здание спортивного зала, 
литер А)                   
66:09:0401014:697

Свердловская область, 
г. Верхотурье, 
ул. Сенянского, д. 11

202,1 Состояние объекта аварийное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

58 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Баранчинский 
электромеханически
й техникум»

Свердловская 
область, Кушва г, 
Ленина ул, 2, 
конт.тел. 34344-
52180

Здание техникума (литеры 
А1, А2, а1, а2, а3, а4)

Свердловская область, п. 
Баранчинский, ул. 
Ленина, д. 2

659,9 Состояние объекта аварийное, 
необходим снос.   Здание 
1870/1964 года. Амортизация 94 
%.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

59 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Баранчинский 
электромеханически
й техникум»

Свердловская 
область, Кушва г, 
Ленина ул, 2, 
конт.тел. 34344-
52180

Здание гаража Свердловская область, г. 
Кушва, ул. Центральная, 
д. 23 «б»

54  Состояние объекта аварийное, 
задняя стенка разрушена, 
необходим снос. Здание 1962 
года. Амортизация 100 %.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

60 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Баранчинский 
электромеханически
й техникум»

Свердловская 
область, Кушва г, 
Ленина ул, 2, 
конт.тел. 34344-
52180

Помещение (цокольный 
этаж)

Свердловская область, г. 
Кушва, ул. Центральная, 
д. 2

328,2 Состояние 
удовлетворительное.Здание 
1955года. Амортизация 100 %.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

61 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Баранчинский 
электромеханически
й техникум»

Свердловская 
область, Кушва г, 
Ленина ул, 2, 
конт.тел. 34344-
52180

Помещение (гараж) Свердловская область, г. 
Кушва, ул. Расковой, д. 8 
«а»

72,6 Состояние удовлетворительное 
(требуется ремонт крыши). 
Здание 1998 года.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"



62 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Баранчинский 
электромеханически
й техникум»

Свердловская 
область, Кушва г, 
Ленина ул, 2, 
конт.тел. 34344-
52180

Здание столярной 
мастерской

Свердлов-ская область, 
г. Кушва, ул. Расковой, д. 
8 «а»

179,9  Отсутствуют коммунальные 
сети: водопровод, канализация, 
отопление. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

63 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Богдановичский 
политехникум»

623530, 
Свердловская 
область 
Богдановичский р-н, 
Богданович г, 
Гагарина ул, 10, 
конт.тел.   
3437650939, 
3437651939

Здание учебных 
мастерских с гаражом

Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Токарей, 
д. 64

1405,3 Требуется капитальный ремонт. 
Отсутствуют двери, 
окна.Здание 1961 года

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

64 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Красноуфимский 
аграрный колледж»

623300, 
Свердловская 
область 
Красноуфимск г, 
Пролетарская ул, 62, 
конт.тел. 34394-
24001

Здание столовой Свердловская область, 
Красноуфимский р-н,д. 
Калиновка,ул. Заречная, 
д. 20

305,3 Состояние удовлетворительное. 
Удаленность. Нет потребности в 
использовании здания. Здание 
1985 года постройки.100% 
износ. 

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

65 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Свердловский 
областной 
краеведческий 
музей им. О.Е. 
Клера»

620014, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Малышева ул, 46, 
конт.тел. 343-
3764719

Здание (Алапаевский 
краеведческий музей) 
кадастровый номер 66-66-
08/024/2011-106 

Свердловская область, г. 
Алапаевск, ул. Розы 
Люксембург, д. 30

2 075,00 Неудовлетворительное Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

66 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Серовский 
металлургический 
техникум»

624992, 
Свердловская 
область Серов г, 
Агломератчиков ул, 
д. 19, конт.тел.   
3438574655, 
3438592456

Здание учебного корпуса Свердловская область, г. 
Серов, ул. Левый берег 
реки Каква, д. 1

4253,6 Объект законсервирован. 
Состояние аварийное. Здание 
1915 года. Амортизация 100 %.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

67 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Серовский 
металлургический 
техникум»

624992, 
Свердловская 
область Серов г, 
Агломератчиков ул, 
д. 19, конт.тел.   
3438574655, 
3438592456

Здание столярной 
мастерской с гаражом

Свердловская область, г. 
Серов, ул. Левый берег 
реки Каква, д. 1

157,7 Объект законсервирован. 
Состояние аварийное. Здание 
1960 года. Амортизация 58 %.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

68 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Серовский 
металлургический 
техникум»

624992, 
Свердловская 
область Серов г, 
Агломератчиков ул, 
д. 19, конт.тел.   
3438574655, 
3438592456

Здание слесарных 
мастерских

Свердловская область, г. 
Серов, ул. Левый берег 
реки Каква, д. 1

282,6 Объект законсервирован. 
Состояние аварийное. Здание 
1962 года. Амортизация 57 %.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

69 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Серовский 
металлургический 
техникум»

624992, 
Свердловская 
область Серов г, 
Агломератчиков ул, 
д. 19, конт.тел.   
3438574655, 
3438592456

Здание сварочной 
мастерской с кузницей

Свердловская область, г. 
Серов, ул. Левый берег 
реки Каква, д. 1

338 Объект законсервирован. 
Состояние аварийное. Здание 
1964 года. Амортизация 57 %.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

70 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Серовский 
металлургический 
техникум»

624992, 
Свердловская 
область Серов г, 
Агломератчиков ул, 
д. 19, конт.тел.   
3438574655, 
3438592456

Здание литейной 
мастерской с душевыми

Свердловская область, г. 
Серов, ул. Левый берег 
реки Каква, д. 1

537,7 Объект законсервирован. 
Состояние аварийное. Здание 
1964 года. Амортизация 72 %.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

71 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  «Городская 
больница № 1 город 
Нижний Тагил»

622048, 
Свердловская 
область Нижний 
Тагил г, Максарева 
ул, д. 5, конт. тел. 
3435-311686

Помещение №№ 4-9, 21-26 
в объекте недвижимости 
(Помещение) общей 
площадью 245,9 кв. 
метров, кадастровый 
номер   66:56:0115001:2792

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, пр. 
Ленинградский, 5

196,9 удовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

72 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  «Городская 
больница город 
Первоуральск»

Свердловская 
область, 
Первоуральск г, 
Металлургов ул, ДОМ 
3/КОРПУС А, конт. 
тел. (3439) 648650

Здание бухгалтерии, 
кадастровый номер 
66:58:0116002:710

Свердловская область, г. 
Первоуральск,  ул.  
Мамина Сибиряка, д. 2а

 306,80   Удовлетворительное, требуется 
ремонт

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"



73 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  «Городская 
больница город 
Первоуральск»

Свердловская 
область, 
Первоуральск г, 
Металлургов ул, ДОМ 
3/КОРПУС А, конт. 
тел. (3439) 648650

Здание прачечной, 
кадастровый номер 
66:58:0116002:709

Свердловская область, г. 
Первоуральск,  ул.  
Мамина Сибиряка, дом № 
2а

 157,60   Удовлетворительное, требуется 
ремонт

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

74 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  «Детская 
городская больница 
город Нижний 
Тагил»

622035, 
Свердловская 
область Нижний 
Тагил г, Коминтерна 
ул, д. 54, конт.тел. 
3435-330302

Помещение, назначение: 
нежилое, этаж: 1, подвал 
б/н, кадастровый номер 
66:56:0208006:10216

Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, пр. 
Дзержинского, д.52/ул. 
Энтузиастов, д.26

1295,7 Удовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

75 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Ирбитская 
центральная 
городская 
больница» 

623854 Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Комсомольская, д. 72, 
конт. тел. 8(343-55) 
60-607

Здание детского 
отделения, назначение: 
нежилое, литер: Ж, 
кадастровый номер 
66:11:4301002:461 (или 
условный  номер 
66-66-33/014/2006-060)

Свердловская область, 
Ирбитский район, 
пос. Зайково, ул. 
Больничная, д. 11

566,2 Удовлетворительное, износ 
более 62%.

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области  

76 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Невьянская 
центральная 
районная больница»

624194 Свердловская 
область, г. Невьянск, 
ул. Д. Бедного, д. 15а, 
конт.тел. 
8(34356)21645

Здание фельдшерско-
акушерского пункта, 
кадастровый номер 
66:15:3001002:288

Свердловская область, 
Невьянский район, 
поселок Таватуй, ул. 
Ленина, д. 79

80,2 Удовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области  

77 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  «Слободо-
Туринская районная 
больница» 

623930 Свердловская 
область, с. Слободо- 
Туринская, 
ул.Советская, 96-б,
конт.тел. 
8(34361)21170

Помещение, кадастровый 
номер 66:24:2001001:862

Свердловская область, 
Слободо-Туринский 
район, с. Туринская 
Слобода, ул. Советская, 
д. 96, пом. 1-10

55,3 Удовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области  

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

78 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Центральная 
районная больница 
Верхотурского 
района»

624380, 
Свердловская 
область 
Верхотурский р-н, 
Верхотурье г, 
Клубная ул, 7, 
конт.тел. (34389) 
22213

Здание зубопротезного 
корпуса, литер А, а, 
кадастровый номер 
66:09:0401014:993  (объект 
культурного наследия 
регионального значения 
«Жилой дом»)

Свердловская область г. 
Верхотурье,  ул. Карла 
Маркса, д. 34           

310,3 Удовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

79 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
«Новолялинская 
районная больница»

624400 Свердловская 
область, г. Новая 
Ляля, ул. Розы 
Люксембург, д. 79, 
конт.тел. 
8(34388)22284

Здание (ФАП Красный Яр), 
литер: А, а, а1, 
кадастровый номер 
66:18:0501001:238

Россия, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Красный Яр, ул. 
Северная, дом №22

69,9 Состояние объекта аварийное. 
Уничтожен в результате 
пожара в 2015 году.

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области  

80 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области "Детская 
городская больница 
город Каменск-
Уральский"

623418, Россия, 
Свердловская 
область, г. Каменск-
Уральский, пр. 
Победы, 101, 
конт. тел. 8(3439) 34-
03-25

помещение, назначение: 
нежилое, номера на 
поэтажном плане: 1-33 по 
поэтажному плану 1 этажа, 
№№ 1-4 
по поэтажному плану 
подвала, кадастровый 
номер 66:45:0100028:853

 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, 
ул. Прокопьева, д. 9

746,2 Удовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области  

81 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
«Красноуральская 
городская 
больница»

624330, 
Свердловская 
область 
Красноуральск г, 
Иллариона Янкина 
ул, д. 16, конт.тел. 
34343-20140

Здание пищеблока. 
Кадастровый номер   
66:51:0104006:1609

Свердловская область, г. 
Красноуральск, ул. 
Иллариона Янкина, 16

354,3 Удовлетворительное. Требуется 
капитальный ремонт, 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"



82 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Свердловской 
области 
«Нижнесинячихинск
ий музей-
заповедник 
деревянного 
зодчества и 
народного искусства 
имени И.Д. 
Самойлова»

624641 Свердловская 
область, Алапаевский 
р-н, с. Нижняя 
Синячиха, ул. 
Первомайская, д. 20. 
Тел. 8(34346)75-2-37

Здание конторы, литер А                                
66-66-08/023/2009-144

624641 Свердловская 
область, Алапаевский р-
н, с. Нижняя Синячиха, 
ул. Спиридоновская, д. 5

414,4 Состояние объекта аварийное Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

83 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Алапаевская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34346) 318-30
Адрес: 
624605, 
Свердловская 
область, г. 
Алапаевск, ул. 
Красной Армии, 66а
Электронная почта: 
alap.vet@mail.ru

Здание стационара, 
литеры А, а, 66-66-
08/069/2009-074

Свердловская область, 
Алапаевский р-н, п. 
Коптелово, ул.Калинина, 
д.8

 214,90 Неудовлетворительное,
износ более 75%  

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

84 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Верхотурская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34389) 218-28
Адрес: 
624380, 
Свердловская 
область, г. 
Верхотурье, ул. 
Совхозная ,13
Электронная почта: 
vet-verhoturie@mail.ru

Здание бани, литер В, в, 
66:09:0301002:91

Свердловская область, 
Верхотурский р-н, п. 
Калачик, ул.Совхозная, 
д.13

 12,90 Удовлетворительное Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

85 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Краснотурьинская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34384) 628-41
Адрес: 
624441, 
Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Комарова, 6
Электронная почта: 
vetkrtur@mail.ru

Здание ветлечебницы, 
литер А, а1, а2,  
66:39:0302015:447

Свердловская область, г. 
Волчанск, ул.Талицкая, 
д.39

159,4 Неудовлетворительное,
износ более 75%. 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

86 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Краснотурьинская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34384) 628-41
Адрес: 
624441, 
Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Комарова, 6
Электронная почта: 
vetkrtur@mail.ru

Здание Черемуховского 
ветеринарного участка   
(по техпаспарту 2013 - 
Здание Черемуховского 
ветеринарного участка, 
литер Б), 
66:60:0401002:480

Свердловская область, п. 
Черемухово, ул.Пушкина, 
д.34

 103,60 Неудовлетворительное,
износ более 75%. 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

87 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Краснотурьинская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34384) 628-41
Адрес: 
624441, 
Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Комарова, 6
Электронная почта: 
vetkrtur@mail.ru

Здание гаража Свердловская область, г. 
Ивдель, ул.Гидролизная, 
д.11

 107,00 Неудовлетворительное,
износ более 75%. 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

88 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Краснотурьинская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34384) 628-41
Адрес: 
624441, 
Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Комарова, 6
Электронная почта: 
vetkrtur@mail.ru

Здание нежилое 
Кальинского 
ветеринарного участка   
(по техпаспарту 2013 - 
Здание "Ветеринарной 
станции", литер А), 
66:60:0501007:635

Свердловская область, п. 
Калья, пер.Больничный, 
д.4

 180,40 Неудовлетворительное,
износ более 75%. 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

89 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Красноуральская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34343) 224-46
Адрес: 
624330, 
Свердловская 
область, г. 
Красноуральск, ул. 
Устинова, 3
Электронная почта: 
Sbbi@rambler.ru

Здание (ранее Здание 
ветеринарного пункта), 
литер А, 66:17:0301004:304

Свердловская область, 
пгт. Ис, ул.8 Марта, д.4

 157,90 Удовлетворительное, 
имущество освободилось в 
результате реорганизации

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

90 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Красноуральская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34343) 224-46
Адрес: 
624330, 
Свердловская 
область, г. 
Красноуральск, ул. 
Устинова, 3
Электронная почта: 
Sbbi@rambler.ru

Здание (ранее Здание 
ветеринарного пункта), 
литер А, 66:17:0201004:212

Свердловская область, 
пгт. Косья, ул.Ленина, д.9

 29,20 Неудовлетворительное,
износ более 75%. 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

91 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Красноуральская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34343) 224-46
Адрес: 
624330, 
Свердловская 
область, г. 
Красноуральск, ул. 
Устинова, 3
Электронная почта: 
Sbbi@rambler.ru

Здание (ранее Здание 
ветеринарного пункта), 
литер А, 66:17:0801004:172

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 
ул.Шихановская, д.40а

 40,80 Неудовлетворительное,
износ более 75%. 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

92 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Пригородная 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34352) 477-88
Адрес: 
622002, 
Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул.М.Горького, 
9
Электронная почта: 
buch_prigorod@mail.ru

Помещение, № 94 по 
поэтажному плану 1 этажа, 
в строении, литер Б, 66-66-
02/016/2013-635

Свердловская область, 
Пригородный р-н, п. 
Новоасбест, 
некоммерческое 
партнерство "Маяк", 
гаражный бокс № 94;

 19,80 Удовлетворительное Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области



93 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание гаража, литера А Свердловская область, 
г.о. город Алапаевск, п. 
Асбестовский, ул. 
Советская, д. 40

412,7 Неудовлетворительное, требует 
восстановления, капитального 
ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

94 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание 
деревообрабатывающей 
мастерской, литера В

Свердловская область, 
г.о. город Алапаевск, п. 
Асбестовский, ул. 
Советская, д. 40

234,1 Неудовлетворительное, требует 
восстановления, капитального 
ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

95 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание котельной, литера 
Б

Свердловская область, 
г.о. город Алапаевск, п. 
Асбестовский, ул. 
Советская, д. 40

32,8 Неудовлетворительное, требует 
восстановления, капитального 
ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

96 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Административное здание, 
литера А

Свердловская область, 
Байкаловский р-н, с. 
Елань, ул. Свободы, д. 1

30 Состояние объекта аварийное. 
Находится в ветхом состоянии

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

97 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание - контора, литера А Свердловская область, 
Слободо-Туринский р-он, 
с.Липчинское 
ул.Декабристов, д. 4а

68,7 Неудовлетворительное, требует 
восстановления, капитального 
ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

98 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание кордона, литера А, 
а, а1, а2

Свердловская область, 
г.о. Березовский, 
п.Сарапулка, квартал 33

87,6 Практически разрушено, 
находится в аварийном 
состоянии.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

99 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литер А, 
а, а1

Свердловская область, 
Верхотурский р-н, г.о. 
Верхотурский, с. 
Прокопьевская Салда, 
ул. Заречная, д. 5

172,2 Состояние объекта аварийное, 
в ветхом состоянии, частично 
разрушено 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

100 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литер А, 
а, а1

Свердловская область, 
Верхотурский р-н, г.о. 
Верхотурский, с. 
Прокопьевская Салда, 
ул. Заречная, д. 3

60,3 Состояние объекта аварийное. 
В ветхом состоянии, частично 
разрушен 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

101 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание, поврежденное в 
результате ненадлежащей 
эксплуатации, литер А

Свердловская область, 
Верхотурский р-н, г.о. 
Верхотурский, п. 
Косолманка, ул. 
Советская, д. 23

51,1 Состояние объекта аварийное. 
Полностью разрушен

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

102 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание шишкосушилки, 
литера Ж, ж

Свердловская область, 
г.о. Нижнетуринский, п. 
Ис, ул. Артема, д. 214

97,8 В ветхом состоянии, частично 
разрушен 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

103 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А

Свердловская область, 
Гаринский р-н, г.о. 
Гаринский, д. 
Шантальская, ул. 
Набережная, д. 46

48,9 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

104 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание шишкосушилки, 
литера А, а

Свердловская область, 
г.о. Гаринский , п. Киня

31,2 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

105 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А

Свердловская область, 
Серовский р-н., с. Кошай, 
ул. Ворошилова, д. 3

46,6 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

106 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А

Свердловская область, 
Серовский р-н, д. 
Морозково, ул. Маркова, 
д. 20

34,7 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области



107 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А

Свердловская область, 
Серовский р-н, с. 
Романово, ул. 
Молодежная, д. 26

106 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

108 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера Б, б

Свердловская область, 
г.о. Ивдельский, г. 
Ивдель, п. Оус, ул. 
Строителей, д. 3

97,1 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

109 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание пожарно-
химической станции (В 
егрн Здание (Здание))

Свердловская область, г 
Ивдель, п Оус, ул 60 лет 
ВЛКСМ, д 44а

76,4 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

110 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание гаража, литера В Свердловская область, 
Ирбитский р-н, 
муниципальное 
образование Ирбитское, 
д. Чащина, ул. 
Набережная, б/н

123,1 требует восстановления, 
капитального ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

111 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание склада ГСМ, 
литера Б

Свердловская область,  
муниципальное 
образование город 
Ирбит, г. Ирбит, ул. 
Пригородного 
лесничества, д. 15г

80,9 Объект частично разрушен Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

112 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание цеха 
деревообработки, литера 
А, А1, А2

Свердловская область, 
Ирбитский р-н, 
муниципальное 
образование Ирбитское, 
с. Рудное, ул. Лесная, б/н

358,2 требует восстановления, 
капитального ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

113 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание цеха 
деревообработки, литера 
Б

Свердловская область, 
Ирбитский р-н, 
муниципальное 
образование Ирбитское, 
с. Рудное, ул. Лесная, б/н  

205,7 требует восстановления, 
капитального ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

114 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А

Свердловская область, 
Пышминский р-н, г.о. 
Пышминский, р.п. Пышма, 
ул. Куйбышева, д. 132

147,9 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

115 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание ПХС, литера Б Свердловская область, 
г.о.Североуральский, п. 
Баяновка, ул. Буденого, 
д. 22

326,2 Частично разрушено, 
отсутствуют ворота, оконные 
конструкции.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

116 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание цеха 
деревообработки, литера 
В

Свердловская область, 
г.о.Североуральский, п. 
Баяновка, ул. Буденого, 
д. 22

313,8 Частично разрушено, 
отсутствуют стены, бетонные 
плиты пола.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

117 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание мастерской, 
литера А, а, а1

Свердловская область, 
Ачитский р-н, с.Ключ, ул. 
Пролетарская, д. 2

299,6 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

118 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание шишкосушилки, 
литера Е

Свердловская область, 
г.о. Верхняя Тура,г. 
Верхняя Тура, ул. 
Ленина,  д. 2а

37,8 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

119 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание шишкосушилки, 
литера Г1

Свердловская область, 
г.о.  Нижняя Салда, г. 
Нижняя Салда, ул. 
Бажова, д. 60

50,9 Частично разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

120 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литера А, 
а

Свердловская область, 
г.о. Красноуральск, г. 
Красноуральск, ул. 
Энгельса, д. 6

196,5 Разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области



121 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание 
деревообрабатывающей 
мастерской, литера А, А1, 
а

Свердловская область, 
Невьянский р-он, с. 
Аятское, ул. Свердлова, 
д. 1а

542,2 требует восстановления, 
капитального ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

122 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание нежилого 
назначения (Кордон 
«Таны») (Здание Кордон 
«Таны»), литера А

Свердловская область, 
Пригородный р-н, п. Таны

68,3 Отсутствует Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

123 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание кордон Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, п. 
Старатель, питомник

40,4 Разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

124 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литер А,а

Свердловская область, 
Пригородный р-н, г.о. 
Горноуральский, п. 
Висим, ул. Баклыкова, д. 
58

166,1 требует восстановления, 
капитального ремонта

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

125 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание Проходной, литера 
1А, 1а, 1а1

Свердловская область, 
Пригородный р-н, г.о. 
Горноуральский, с. 
Петрокаменское, ул. 
Бебеля, д. 43

14,4 Частично разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

126 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание склад 
шлакоблочный, литера В

Свердловская область, 
Пригородный р-н, г.о. 
Горноуральский, п. 
Висим, ул. Баклыкова, д. 
58

185,0 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

127 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание склада нижнего 
(Склад нижний), литера 
2А, 2а, 2Б, 2В, 2Д

Свердловская область, 
Пригородный р-н, г.о. 
Горноуральский, с. 
Петрокаменское, ул. 
Бебеля, д. 43

542,4 кв.м. / 
1м. / 8м.

отсутствует Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

128 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание шишкосушилки, 
литера Б

Свердловская область, 
Пригородный р-н, г.о. 
Горноуральский, с. 
Николо-Павловское, ул. 
Школьная, д.4

157,9 Частично разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

129 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание лесничества, литер 
А, а, а1, а2

Свердловская область, 
Новолялинский р-н, г.о. 
Новолялинский, п. 
Старая Ляля, ул. 
Максима Горького, д. 4

103,8 частично разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

130 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание лесничества, литер 
А, а, а1

Свердловская область, 
Новолялинский р-н, г.о. 
Новолялинский, п. 
Красный Яр, ул. Зеленая, 
д. 18

55,3 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

131 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литера А, 
а

Свердловская область, 
Режевской р-н, г.о. 
Режевской, с. Липовское, 
ул. Ленина, д. 25

142,5 Частично разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

132 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание кордона, литера А, 
А1, а

Свердловская область, 
Режевской р-н, г.о. 
Режевской, 
Крутихинское 
лесничество, квартал  52

98,2 Отсутствует, находилось в 
удаленности от муниципального 
района

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

133 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание склада, литера А, а Свердловская область, 
г.о. Верхнее Дуброво, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. 
Папанинцев, д. 24

39,4 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

134 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание Летний домик, 
литера Б

Свердловская область, 
р.п.Рефтинский, На 
территории кордона-
поста патрулирования, в 
районе артскважины

26,7 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области



135 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание административное, 
литера А

Свердловская область, 
Алапаевский р-н, п. 
Гаранинка, ул. Победы, д. 
4

27,7 Здание разрушено полностью Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

136 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание административное, 
литера А

Свердловская область, 
Алапаевский р-н, п. 
Муратково, ул. 
Береговая, д. 11

38,2 Здание разрушено полностью Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

137 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание административное, 
литера А

Свердловская область, 
Алапаевский р-н, п. 
Строкинка, ул. Лесников, 
д. 16

68,2 Здание разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

138 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литера А, 
а, а1

Свердловская область, 
Серовский р-н, г.о. 
Серовский, д.Морозково, 
ул.Наберажная, д. 13

77,1 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

139 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литера А, 
а, а1

Свердловская область, 
Серовский р-н, г.о. 
Сосьвинский, 
п.Восточный, ул.Серова, 
44

82 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

140 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А, а

Свердловская область, 
Таборинский р-н, с.п. 
Унже-Павинское, д. 
Озерки, ул. Центральная,  
д. 49

63,5 В аварийном состоянии, требует 
демонтажа

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

141 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А, а, 
а1

Свердловская 
область,Таборинский р-н, 
с.п. Унже-Павинское, п. 
Новоселово,  пер. 
Пионерский, д. 3

47,2 В аварийном состоянии, 
удаленность от муниципального 
района

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

142 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание гаража, литера А Свердловская область, 
Таборинский р-н, с.п. 
Таборинское,д. Торомка, 
ул. Лесная, д. 11

123,7 В аварийном состоянии, требует 
демонтажа

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

143 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание (теплостоянка) Свердловская область, 
Таборинский р-н, д. 
Кокшарово 

208,3 В аварийном состоянии, требует 
демонтажа

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

144 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание (лесничество), 
литера А

Свердловская область, 
Тавдинский р-н, с. 
Городище, ул. Гагарина, 
д. 57/Б

22 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

145 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание кордона, литера А, 
а, а1, а2, а3

Свердловская область, 
Тавдинский р-н, г.о. 
Тавдинский, в районе 
озера Источное       

155,3 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

146 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литера 1 Свердловская область, 
Туринский р-он, г.о. 
Туринский, с.Ленское, 
ул.Кирова, д.40

78,6 Частично разрушено, 
восстановлению не подлежит

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

147 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание химсклада, литера 
4

Свердловская область, 
Туринский р-он, г.о. 
Туринский, п.Фабричное, 
ул. Железнодорожная, д. 
42

80,9 Полностью разрушено Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

148 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литера А Свердловская область, 
Туринский р-н, г.о. 
Туринский, г.Туринск, 
ул.Освобождения, д. 70

51,7 Частично разрушено, 
восстановлению не подлежит

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области



149 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Административное здание, 
литера А

Свердловская область,  
Шалинский р-н., п. Сабик, 
ул. Лесная, д. 9

53,7 В ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

150 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание ангара, литера Б Свердловская область, 
муниципалное 
образование "город 
Екатеринбург", с. Горный 
Щит, ул. Красная, 10

197,4 Требует ремонта Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

151 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов" 

620076, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание (Здание, контора) Свердловская область, г 
Екатеринбург, с Горный 
Щит, ул Красная, д 10

58,6 Требует ремонта Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

152 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание (общежитие хоз. 
Персонала, литер 1А, 1а,1б

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

226,2 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

153 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Столовая, литер 2А, 2Б, 2В Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

303,2 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

154 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Спальный корпус № 1, 
литер 4А, 4а

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

242 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

155 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

спальный корпус № 2, 
литер 3А, 3а

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

245,6 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

156 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Спальный клрпус № 3, 
литер 5А, 5а

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

241,4 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

157 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Строение Корпус эстрады, 
литер 6

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

241,5 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

158 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Баня, литер 7 Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

63,4 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

159 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание (общежитие 2-х 
этажное), литер 8, 8а

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

194,4 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

160 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание овощехранилища, 
литер 9

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

132,9 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

161 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание водонапорной 
башни, литер 10

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

15,2 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



162 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание дом сторожа, 
литер 11, 11а

Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

57,2 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

163 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала»  (филиал - 
туристический 
лагерь "Сокол")

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание ледника, литер 12 Свердловская область, 
Артемовский район, в 
500м. На северо-восток 
от с. Липино

22,7 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

164 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание административного 
корпуса, литер А 
66:10/01:01:197:01:25

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

604,8 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

165 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание клуб-столовая, в 
т.ч. основное строение, 
подвал, литер Б 
66:10/01:01:197:01:32

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

1844,6 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

166 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 1, литер В 
66:10/01:01:197:01:26

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

971,6 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

167 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 2, литер 
Д66:10/01:01:197:01:27

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

962 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

168 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 3, литер Е 
66:10/01:01:197:01:28

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

963,3 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

169 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 4, литер Ж 
66:10/01:01:197:01:29

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

961,4 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

170 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 5, литер И 
66:10/01:01:197:01:30

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

963,3 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

171 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 6 с переходом, литер К, 
К1 66:10/01:01:197:01:31

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

1027,5 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

172 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание профилактория с 
переходами, литер Л, Л1, 
Л2 66:10/01:01:197:01:34

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

786,8 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



173 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание летнего кафе, 
литер Н 
66:10/01:01:197:01:33

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

120,2 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

174 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание гаража, в том 
числе: основное строение, 
теплый пристрой, литер П, 
П1 66:10/01:01:197:01:41

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

515,5 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

175 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание котельной с 2–мя 
резервуарами, в том 
числе: основное строение, 
теплый пристрой,  литер Р, 
Р1 66:10/01:01:197:01:37

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

490 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

176 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание насосной станции с 
артезианской скважиной, 
в том числе: основное 
строение, сооружение – 
артезианская скважина , 
литер 1, 2 
66:10/01:08:01:01:01, в 
составе комплекса 
объектов

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура,  деревня 
Малая Именная, в 1 км 
северо-западнее реки 
Малая Именная 

6 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

177 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание станции насосной 
автоматической, литер У 
66:10/01:01:197:01:38

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

49,6 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

178 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание подсобного 
помещения с теплицей, в 
т.ч. осн. строение и 
сооружение теплица, 
литер Ц1, Ц2 
66:10/01:01:197:01:40

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

52 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

179 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Лесная 
сказка») 

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание канализационной 
насосной станции, литер Ф 
66:10/01:01:197:01:39

Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, 109 км + 
500 м. автодороги Е-
катеринбург-Серов, в 1 
км на юго-восток от 
ориентира

222,7 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

180 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Административное здание, 
с двумя теплыми 
пристроями и свесом, 
литер 1А, 1Б, 1В, 1а 
66:02:0000000:3235

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

572,2 Деятельность приостановлена. 
Консервация. Деревянные 
конструкции ветхие. Аварийное 
состояние.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

181 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание бани-прачечной со 
вспомогательным 
пристроем и 
вспомогательным 
холодным пристроем, 
литер 2А, 2Б, 2 
66:02:0000000:706

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

163,2 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

182 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание теплого туалета, 
литер 3 66:02:0000000:521

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

43 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



183 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание плавательного 
бассейна с двумя теплыми 
пристроями, литер 4А, 4Б, 
4В  66:02:0000000:3234

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

704,6 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

184 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 1 с пристроенной 
верандой и свесом, литер 
5А, 5а, 5б  
66:02:2501004:1112

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

222,8 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

185 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание летнего 
умывальника № 1, литер 6  
66:02:0000000:518

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

31,7 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

186 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 2 с пристроенной 
верандой и свесом, литер 
7А, 7а, 7б  
66:02:2501004:1113

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

222,8 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

187 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 3, литер 8 
66:02:2501004:1111

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

373,9 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

188 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание туалета летнего, 
литер 9   
66:02:2501004:1105

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

22,2 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

189 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание летнего 
умывальника № 2, литер 10  
66:02:0000000:520

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

31,7 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

190 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание спального корпуса 
№ 4 с пристроенной 
верандой и свесом, литер 
11А, 11а, 11б  
66:02:2501004:1110

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

225,9 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

191 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание игровой комнаты 
№ 2, литер 12  
66:02:0000000:3236

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

59,1 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

192 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание эстрады-клуба, 
литер 13,  
66:02:2501004:1101

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

252,1 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



193 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание игровой комнаты 
№ 1, литер 14  
66:02:0000000:3237

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

200,9 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

194 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание столовой, литер 15  
66:02:0000000:3239

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

475,9 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

195 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание овощехранилища 
со вспомогательным 
холодным пристроем, 
литер 16А, 16а   
66:02:2501004:1104

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

134,6 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

196 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание медпункта, литер 
17   66:02:2501004:1103

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

80,5 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

197 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание насосной станции, 
литер 18   
66:02:2501004:1114, в 
сотаве комплекса 
объектов

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

21,3 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

198 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание насосной станции, 
литер 19   
66:02:2501004:1115

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

22,4 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

199 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области «Детский 
оздоровительный 
центр «Юность 
Урала» (филиал – 
«Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор»)

620144, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 8 
Марта ул, 176/А,конт 
тел. 343-2661453

Здание (объект, 
находящийся в 
разрушенном состоянии), 
литер 24А, 24а  
66:02:0000000:3238

Свердловская область, 
Артемовский городской 
округ, в 1,3 км. по 
направлению на юго-
запад от д. Луговая

100 Аварийное состояние 
.Техническое состояние 
объекта не соответствует 
требованиям СНиП

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

200 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Нижнетагильский 
детский дом»

622013 Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. 
Красногвардейская, 
д. 55

Здание склада литер Б 
66:19:0000000:8424

Свердловская область, 
Пригородный район, р.п. 
Горноуральский, д. 13А

40.4 Неудовлетворительное Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

201 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
Артемовская 
ветстанция

Факс: 8 (34363) 269-
93
Адрес: 623750, 
Свердловская 
область,                   г. 
Артемовский,                           
ул. Молокова, д.2
электронная почта:
artvetst@mail.ru

Здание ветеринарного 
участка, литеры А, Г, 
66:02:2001002:407/66-66-
35/016/2010-273

Свердловская область, 
Артемовский район,    с. 
Мостовское,                        
ул. Совхозная, д.5

55,7 Неудовлетворительное Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

202 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области"Тавдинская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34360) 525-73
Адрес: 
623950, 
Свердловская 
область, г. Тавда, ул. 
Советская, 116
Электронная почта: 
vetstancia@yandex.ru

Здание ветстанции, литер 
А,а,а1,а2, 66-66-
36/007/2010-498

Свердловская область, г. 
Тавда, ул.Советская, 
д.116

 206,80 Неудовлетворительное
износ более 75%

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

203 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области"Тавдинская 
ветеринарная 
станция по борьбе с 
болезнями 
животных"

Факс: 
8 (34360) 525-73
Адрес: 
623950, 
Свердловская 
область, г. Тавда, ул. 
Советская, 116
Электронная почта: 
vetstancia@yandex.ru

Здание вивария, литер В, 
66-66-36/007/2010-496

Свердловская область, г. 
Тавда, ул.Советская, 
д.116

 139,40 Неудовлетворительное,
износ более 75%. 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области



204 Государственное 
бюджетное 
учреждение
Свердловской 
области «Ирбитская 
зональная 
ветеринарная 
лаборатория»

623855, 
Свердловская 
область Ирбитский р-
н, Пионерский рп, 
Ожиганова ул, 14, 
конт. тел.  
(343)5545248

Здание склада 
кадастровый номер: 
66:30:1201018:100

Россия, Свердловская 
область, Туринский 
район, г. Туринск, ул. 
Свердлова, дом 7

31,1 Удовлетворительное, 
имущество освободилось в 
связи в результате 
реорганизации

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

205 Государственное 
бюджетное 
учреждение
Свердловской 
области «Ирбитская 
зональная 
ветеринарная 
лаборатория»

623855, 
Свердловская 
область Ирбитский р-
н, Пионерский рп, 
Ожиганова ул, 14, 
конт. тел.  
(343)5545248

здания вивария со 
складом кадастровый 
номер: 66:30:1201018:56, 

Россия, Свердловская 
область, Туринский 
район, г. Туринск, ул. 
Свердлова, дом 7

74,2 Удовлетворительное, 
имущество освободилось в 
связи в результате 
реорганизации

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

206 Государственное 
бюджетное 
учреждение
Свердловской 
области «Ирбитская 
зональная 
ветеринарная 
лаборатория»

623855, 
Свердловская 
область Ирбитский р-
н, Пионерский рп, 
Ожиганова ул, 14, 
конт. тел.  
(343)5545248

административно-
производственное здание 
ветлаборатории, 
кадастровый номер: 
66:30:1201018:55,

Россия, Свердловская 
область, Туринский 
район, г. Туринск, ул. 
Свердлова, дом 7

682,8 Удовлетворительное, 
имущество освободилось в 
связи в результате 
реорганизации

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

207 Государственное 
бюджетное 
учреждение
Свердловской 
области «Ирбитская 
зональная 
ветеринарная 
лаборатория»

623855, 
Свердловская 
область Ирбитский р-
н, Пионерский рп, 
Ожиганова ул, 14, 
конт. тел.  
(343)5545248

Здание ветлаборатории с 
пристроем кадастровый 
номер: 66:30:1201018:58, 

Россия, Свердловская 
область, Туринский 
район, г. Туринск, ул. 
Свердлова, дом 5

30 Удовлетворительное, 
имущество освободилось в 
связи в результате 
реорганизации

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

208 Государственное 
бюджетное 
учреждение
Свердловской 
области «Ирбитская 
зональная 
ветеринарная 
лаборатория»

623855, 
Свердловская 
область Ирбитский р-
н, Пионерский рп, 
Ожиганова ул, 14, 
конт. тел.  
(343)5545248

здания гаража, 
кадастровый номер: 
66:30:1201018:57, 

Свердловская область, 
Туринский район, г. 
Туринск, ул. Свердлова, 
д. 7

55,8 Удовлетворительное, 
имущество освободилось в 
связи в результате 
реорганизации

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

209 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание склада №1 литер 1 
с навесом литер Г, 
кадастровый номер 
66:19:1301001:476

Свердловская область, 
Пригородный район, ст. 
Анатольская,                                       
ул. Плотинка, 21

1018,2 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

210 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание склада  для 
баллонов, литер 2, 
кадастровый номер 
66:19:1301001:411

Свердловская область, 
Пригородный район, ст. 
Анатольская,                                       
ул. Плотинка, 21

25,1 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта.заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

211 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание склада-тарника, 
литер 3, кадастровый 
номер 66:19:1301001:475

Свердловская область, 
Пригородный район, ст. 
Анатольская,                                       
ул. Плотинка, 21

200,9 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта.заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено.Сдача в аренду 
ТОЛЬКО для субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

212 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

Здание проходной, литер 
4, кадастровый номер   
66:19:1301001:413

Свердловская область, 
Пригородный район, ст. 
Анатольская,                                       
ул. Плотинка, 21

6,4 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. Заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

213 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание проходной склада, 
литер К. Кадастровый 
номер 66:47:0401001:332

Свердловская область, г. 
Карпинск, пос. Новая 
Туринка 

8,7 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. Заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. Отсуствтует 
отопление, водоснабжение, 
канализация. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

214 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание хранилища № 1, 
литер Б, Б1, кадастровый 
номер   66:47:0401001:335

Свердловская область, г. 
Карпинск, пос. Новая 
Туринка 

1386,7 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. Заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. Отсуствтует 
отопление, водоснабжение, 
канализация. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"



215 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание хранилища № 2, 
литер В, кадастровый 
номер   66:47:0401001:334

Свердловская область, г. 
Карпинск, пос. Новая 
Туринка 

1320,8 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. Заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. Отсуствтует 
отопление, водоснабжение, 
канализация.

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

216 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание храналища № 3 с 
котельной, литер Д, Д1, 
кадастровый номер   
66:47:0401001:723

Свердловская область, г. 
Карпинск, пос. Новая 
Туринка 

1311,9 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. Заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. Отсутствует 
отопление, водоснабжение, 
канализация. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

217 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание главного корпуса 
№ 4, литер А, кадастровый 
номер   66:47:0401001:336

Свердловская область, г. 
Карпинск, пос. Новая 
Туринка 

1000 Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. Заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. Отсутствует 
отопление, водоснабжение, 
канализация. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

218 Государственное 
казённое 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
«Областной 
медицинский центр 
мобилизационных 
резервов «Резерв»

620043, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Викулова ул, 107, 
конт. тел. 
(343)3831141

Здание склада 
огнеопасных веществ, 
литер М, кадастровый 
номер   66:47:0401001:331

Свердловская область, г. 
Карпинск, пос. Новая 
Туринка 

 54,50   Здание находится в ветхом 
состоянии, требует 
капитального ремонта. Заданий 
по хранению имущества 
медицинским складом не 
предусмотрено. Отсутствует 
отопление, водоснабжение, 
канализация. 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

219 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Алапаевское 
лесничество"

Свердловская 
область г Алапаевск 
ул Ленина 84 8 
(34346)32074

Здание административное 
66: 32: 0401005:125

 Свердловская область г. 
Алапаевск улица Алексея 
Харлова, д.142

112,7 Требуется капитальный ремонт 
(замена 
кровли,окон,полов,ремонт печи 
и т.д.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области 

220 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Алапаевское 
лесничество"

Свердловская 
область г Алапаевск 
ул Ленина 84 8 
(34346)32074

Здание административное 
66:01:3601001:649.

Свердловская область 
Алапаевский район п. 
Ясашная улица Защиты, 
д. 1 

65,3 Состояние объета 
удовлетворительное . 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

221 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Алапаевское 
лесничество"

Свердловская 
область г Алапаевск 
ул Ленина 84 8 
(34346)32074

Часть административного 
здания 66: 01: 0000000: 
1539

 Свердловская область 
Алапаевский район пгт. 
Махнёво улица 
Советская, д.35

27,9 Требуется капитальный ремонт 
(замена 
кровли,окон,полов,ремонт печи 
и т.д.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

222 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области "Ирбитское 
лесничество"

623851, 
Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Советская, 127

Здание конторы. Литер: 
А,А1,А2 623850, 
Свердловская область, г. 
Ирбит, пер. Садовый, 15, 
общая площадь: 212,5 
кв.м. 66:44:0101005:236

623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, пер. 
Садовый, 15

212,5 Удовлетворительное Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

223 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области "Ирбитское 
лесничество"

623851, 
Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Советская, 127; 
8(34355) 6-40-65

Административная часть 
здания, литер А; 
66:11:0801001:568

623845, Свердловская 
область, Ирбитский 
район, п. Лопатково, ул. 
Советская, 19

41 В непригодном состоянии. В 
связи с объединением 
участковых лесничеств, 
административное Здание 
Лопатковского участкового 
лесничества перестало 
использоваться.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

224 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области "Ирбитское 
лесничество"

623851, 
Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Советская, 127; 
8(34355) 6-40-65

Здание шишкосушилки, 
литер А, А1; 
66:44:0102026:66

623854, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
Пригородного 
лесничества, 15, лит. Д

182,1 В пригодном состоянии. Нет 
необходимости для 
использования.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

225 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Красноуфимское 
лесничество"

623300,Свердловская 
область,г.Красноуфи
мск,ул.Фестивальная,
2

гараж 66-66-05/661/2012-
185 623241 Свердловская 

область, Ачитский район, 
с. Афанасьевское, ул. 
Солдатская, д. 18А

54,9 удовлетворительное Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области



226 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области "Служба 
спасения 
Свердловской 
области"

г.Екатеринбург, ул. 
Машинная, 27

Здание спасательной 
станции,  кадастровый 
номер   66:16:2001002:237

Свердловская область, г. 
Нижние Серги, ул. 
Чапаева, дом 4 

57.7 Удовлетворительное Министерство 
общественной 
безопаности 
Свердловской 
области 

227 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Управление 
капитального 
строительства 
Свердловской 
области"

г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 
111                                      
тел./343/312-05-55

Объект незавершенного 
строительства. Степень 
готовности: 68%

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ш. 
Черноисточинское, дом 
83

0 Проектирование и 
строительство объекта 
производилось с 1996 года  по 
2009 год, консервация 
построенного не выполнялась.В 
2019 году выполнена 
техническая экспертиза 
(заключение от 09.12.2019 № 
01622000118190027390001-
ОБС) объекта, в соответствии с 
которой техническое состояние 
несущих строительных 
конструкций зданий 
оценивается как аварийное и 
ограниченно-работоспособное.

Министерство 
строительства и 
развития 
инфрастурктуры 
Свердловской 
области

228 Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области "Фонд 
имущества 
Свердловской 
области"

620000 г. 
Екатеринбург, 
ул. Мамина-
Сибиряка, 111, 1 
этаж, каб. 2 
 http://fiso96.ru

Здание объект 
культурного наследия " 
Дом М.И. Маева"

Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Тургенева, д. 20-22 

286,1 Удовлетворительное Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

229 Государственное 
казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетни
х Октябрьского 
района города 
Екатеринбурга»

620912, 
Свердловская 
область 
Екатеринбург г, 
Реактивная ул, 19, 
конт.тел. 343-
2520478

Баня - прачечная. Здание 
(66:41:0:0:1\28243\В\21)

Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Реактивная, 19

265 ветхость здания. Используется 
новое Здание прачечной

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

230 Департамент по 
обеспесению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

620102, г. 
Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 116, 
конт. тел. (343) 212-
79-29  

Помещения, 
66:04:2001013:494

Свердловская область, г. 
Ачит, ул. Кривозубова, 8

230,93 Удовлетворительное Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

231 Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

620102, г. 
Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 116, 
конт. тел. (343) 212-
79-29  

Здание, 66-66-33/045/2011-
296

Свердловская область, г. 
Ирбит,  ул. К. Маркса, 
122 

504,9 Требует капитального ремонта, 
объект культурного наследия

Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

232 Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

620102, г. 
Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 3, 
конт. тел. (343) 312-
00-24  

Здание, 66:55:0303029:88 Свердловская область, г. 
Н.Салда, ул. К. Маркса, 
57

160,1 Удовлетворительное, требуется 
ремонт

Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

233 Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

620102, г. 
Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 3, 
конт. тел. (343) 312-
00-25

Помещение, 
66:50:0000000:6013

Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Фрунзе, 51а

762,70 Аварийное состояние. Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области

234 Отдел ЗАГС 
Алапаевского 
района 
Свердловской 
области

Свердловская 
область,г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 
31, 834346 3-40-39

Помещение №23, 24 по 
поэтажному плану 1 этажа 
в здании,              литер А    
66:32:0000000:1217

Свердловская область, г. 
Алапаевск, ул. Розы 
Люксембург, 31,

63,5 Удовлетворительное Управление записи 
актов гражданского 
состояния 
Свердловской 
области

235 Отдел ЗАГС города 
Нижняя Салда 
Свердловской 
области

Свердловская 
область, г. Нижняя 
Салда,                      
ул. Фрунзе, 127,  
8343453-10-10

Помещение № 1-9 по 
поэтажному плану 1 этажа 
в здании  
66:55:0303023:5144

Свердловская область, г. 
Нижняя Салда,ул. 
Фрунзе, 127  

136,6 Удовлетворительное Управление записи 
актов гражданского 
состояния 
Свердловской 
области

236 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623340, Артинский р-
н, рп Арти, ул.Ленина, 
76 а, конт.тел. 
(34391) 2-17-25, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Здание гараж* Свердловская область, 
Нижнесергинский район, 
г. Нижние Серги, ул. 
Ленина, д. 4

168,8 Удовлетворительное Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

237 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

33,7 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

238 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

30,1 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

239 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

11,2 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

240 Министерства 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

27,7 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

241 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172), в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

259,6 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области



242 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

29,2 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

243 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

42,9 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

244 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 38, 
конт.тел. (34355) 6-55-
16, 6-51-85, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещения в 
административном здании 
(памятник истории и 
культуры)

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

97,2 В неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствует 
необходимость в использовании 
в связи с переездом в 
помещения с меньшей 
площадью.

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

245 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

Свердловская 
область, г. 
Алапаевск, ул. Веры 
Шляпиной, 1       
(34346) 25942, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

помещение в здании, 
66:32:0000000:1246

Свердловская область, г. 
Алапаевск, ул. Веры 
Шляпиной, 1    

44,6 пригодно к использованию, не 
используется в связи с 
отсутствием необходимости в 
данной площади

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.10.2021 N 736-ПП "Об 
утверждении перечней 
государственного недвижимого 
и движимого имущества 
Свердловской области, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)"

246 Министерства 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623530, г. 
Верхотурье, ул. 
Воинская, д.2,
(34389) 2-18-17, 
(34384) 6-63-20, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

гаражный бокс
66:06/01:01:217:00:85

Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Фрунзе СПГК №13 бокс 
205

22 неудовлетворительное, требует 
капитального ремонта 
(отсутствует свет, тепло, 
протекает крыша)

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

247 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, 
Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
50 лет Октября, д. 36,
(34355) 6-55-23, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещение в 
административном здании 
литера А, А1 (памятник 
истории и культуры),
66:44:0101016:797

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

662,1 Требует капитального ремонта. Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

248 Территориальный 
отраслевой 
исполнительный 
орган 
государственной 
власти 
Свердловской 
области - Ирбитское 
управление 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

623850, 
Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. 
50 лет Октября, д. 36,
(34355) 6-55-23, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Здание, литер А4, А8. 
Гараж на 5 автомашин.
66:66:33/046/2011-447

Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 38

138,7 требует ремонта, Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

249 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

624860, 
Свердловская 
область, г. 
Камышлов, ул. 
Гагарина, д. 1а,
(34375) 2-49-40, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

часть нежилых помещений 
второго этажа нежилого 
здания
66:20:0000000:353

Свердловская область, 
пгт. Пышма, ул. Кирова, 
д. 17

31,5 удовлетворительное Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

250 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

Свердловская 
область, г. 
Камышлов,              
ул. Гагарина, д. 1а   
(34375) 24390, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Помещение № 1-3 на 
первом этаже здания, 
литер Б (ранее Здание 
гаража)

Свердловская область, 
пгт Пышма, ул. Кирова, д. 
21

82,9 Удовлетворительное Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

251 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

Свердловская 
область, Шалинский 
район, рабочий 
поселок Шаля ул. 
Свердлова, д.52     
(34358) 22658, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

помещение нежилое, 
66:31:2201008:1341

Свердловская область, 
Шалинский район, 
рабочий поселок Шаля 
ул. Свердлова, д.52     
(34358) 22658

16,2 Удовлетворительное Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

252 Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области 

город Алапаевск 
Свердловской 
области, ул. В. 
Шляпиной, 1; 
телефон 8-34346-2-
59-42, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

часть нежилого 
помещения - номера 
помещений №№ 88, 89 на 
плане выкопировки из 
поэтажного плана здания 
на 1 этаже технического  
паспорта. Кадастровый 
номер всего нежилого 
помещения 66-66-
08/009/2012-013 

Свердловская область, г 
Алапаевск, ул. Веры 
Шляпиной, д.1

21 пригодно к использованию, 
отсутствие необходимости в 
использовании

Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

253 Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области 

с.Байкалово, ул. 
Революции, 25,                       
т. 8(34362)20551, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

Часть нежилого 
помещения (гараж)       66-
66-33/669/2012-148

Свердловская область, 
с.Байкалово, ул. 
Кузнецова, 30

42,4 требуется ремонт, отсутствие 
необходимости в использовании

Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

254 Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области 

623900, 
Свердловская 
область, Туринский 
район,                                  
г. Туринск, ул. 
Гагарина, д.62   
контактный телефон      
8 34349 2-21-61, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

помещение в здании  Этаж 
№ 1                    КН 
66:30:1201002:204

Свердловская область, 
Туринский район, г. 
Туринск, ул. Гагарина,  д. 
62 помещение № 18

71,4 требуется ремонт, отсутствие 
необходимости в использовании

Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области



255 Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области 

623900, 
Свердловская 
область, Туринский 
район,  г. Туринск, ул. 
Гагарина,  д.62, 
контактный телефон  
8 34349 2-21-61, в 
Екатеринбурге: 312-
00-07 (доб. 172)

помещение в здании  Этаж 
№ 2                  КН 
66:30:1201002:205

Свердловская область, 
Туринский район, г. 
Туринск, ул. Гагарина,  д. 
62, помещение № 22

17,8 требуется ремонт, отсутствие 
необходимости в использовании

Министерств 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка 
Свердловской 
области

256 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Психиатрическая 
больница № 6"

620030, 
Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
пер. Кустовой д. 14, 
конт. тел. (343)251-66-
01

Нежилые помещения.
Номер на плане: 1 этаж – 
помещения  
№ 8-15, 17-46.  
Назначение: нежилое 
помещение.
Кадастровый номер 
66:41:0000000:63661

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Амбулаторная, д. 12
(литер А)

 357,70   требуется капитальный ремонт, 
излишнее

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

257 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Психиатрическая 
больница № 6"

620030, 
Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
пер. Кустовой д. 14, 
конт. тел. (343)251-66-
01

Отдельно-стоящее здание. 
Литер Б. 
кадастровый номер 
66:41:0000000:67679

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Амбулаторная, д. 12

 18,30   требуется капитальный ремонт, 
излишнее

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

258 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Психиатрическая 
больница № 6"

620030, 
Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
пер. Кустовой д. 14, 
конт. тел. (343)251-66-
01

Отдельно-стоящее здание 
с пристроем (здание 
лечебное), литер В, 
кадастровый номер 
66:41:0000000:67280

Свердловская область, г. 
Екатеринбург, 
Чкаловский район, ул. 
Тружеников, д. 2

 621,30   требуется капитальный ремонт, 
излишнее

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

259 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Психиатрическая 
больница № 7"

622013, 
Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. 
Монтажников, 80, 
конт. тел. 8(3435) 36-
35-51

Встроенное помещение 
наркологического 
диспансера, кадастровый 
номер 66:56:0000000:9938 

Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ул. 
Полярная,14

 710,0 Требуется  ремонт  Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

260 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области "Серовская 
городская больница"

624992 Свердловская 
область, г. Серов, ул. 
М. Горького, д. 73а, 
конт.тел. 8 (34385) 3-
93-23

Здание пищеблока, 
кадастровый номер 
66:61:0213001:152

Свердловская область, г. 
Серов, ул. Крупской, д.34 

 253, 2 удовлетворительное/наличие 
других аналогичных объектов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

261 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области "Серовская 
городская больница"

624992 Свердловская 
область, г. Серов, ул. 
М. Горького, д. 73а, 
конт.тел. 8 (34385) 3-
93-23

Здание инфекционного 
отделения, кадастровый 
номер 66:61:0213001:158

Свердловская область, г. 
Серов, ул. Крупской, д.34 

 1 310,6 удовлетворительное/наличие 
других аналогичных объектов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

262 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области "Городская 
больница № 1 город 
Нижний Тагил"

622048, 
Свердловская обл., 
Нижний Тагил г, 
Максарева ул., д. 5, 
конт. тел. 3435-
311686

Здание рессиверной, 
литер Б, 
кадастровый номер 
66:56:0402011:1038

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Коминтерна, д. 33/ ул. 
Орджоникидзе д. 34

31,0 Неудовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

263 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области "Городская 
больница № 1 город 
Нижний Тагил"

622048, 
Свердловская обл., 
Нижний Тагил г, 
Максарева ул., д. 5, 
конт. тел. 3435-
311686

Здание больницы (литер 
А,А2,А3), 
66:56:0402009:1549 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Орджоникидзе д. 27

6199,5 Неудовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

264 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области "Городская 
больница № 1 город 
Нижний Тагил"

622048, 
Свердловская обл., 
Нижний Тагил г, 
Максарева ул., д. 5, 
конт. тел. 3435-
311686

Здание гаража  (литер Б),   
66:56:0402009:1548,

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Орджоникидзе д. 27

211,1 Неудовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

265 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области "Городская 
больница № 1 город 
Нижний Тагил"

622048, 
Свердловская обл., 
Нижний Тагил г, 
Максарева ул., д. 5, 
конт. тел. 3435-
311686

Здание склада (литер В), 
66:56:0402009:1550,  

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Орджоникидзе д. 27

30,1 Неудовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

266 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Верхнепышминская 
ЦГБ им. П.Д. 
Бородина"

624090 Свердловская 
область, г. Верхняя 
Пышма, ул. 
Чайковского, д. 32, 
конт.тел. 
8(34368)54321

Здание горбольницы № 2 
(стационар), литер Б, Б1, 
кадастровый номер 
66:62:0104012:739

Свердловская область, г. 
Среднеуральск, ул. 
Парижской Коммуны, д.1

1631,5 Неудовлетворительное, 62% 
износ.  Причина 
неиспользования - перевод 
структурных подразделений в 
иные здания

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

267 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Верхнепышминская 
ЦГБ им. П.Д. 
Бородина"

624090 Свердловская 
область, г. Верхняя 
Пышма, ул. 
Чайковского, д. 32, 
конт.тел. 
8(34368)54322

Здание неврологического 
отделения, литер В, В1, 
кадастровый номер 
66:62:0104012:738

Свердловская область, г. 
Среднеуральск, ул. 
Парижской Коммуны, д.1

1061,0 Удовлетворительное, перевод 
структурных подразделений в 
иные здания

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

268 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Верхнепышминская 
ЦГБ им. П.Д. 
Бородина"

624090 Свердловская 
область, г. Верхняя 
Пышма, ул. 
Чайковского, д. 32, 
конт.тел. 
8(34368)54323

Здание нежилого 
назначения - детская 
поликлиника, литер З, 
кадастровый номер 
66:36:0102052:6

Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, ул. 
Чайковского, 32, литер З

840,2 состояние объекта аварийное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

предлагается 
списание



269 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
"Камышловская 
ЦРБ"

624864, 
Свердловская 
область, г. 
Камышлов, ул. 
Фарфористов, д. 3, 
тел.: (34375) 2-34-25

Здание скорой и 
неотложной медицинской 
помощи, литер Б, 
кадастровый номер 
66:46:0000000:740

Свердловская область, г. 
Камышлов, ул. Карла 
Маркса, д. 23

148,7 Объект уничтожен в результате 
пожара 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

270 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области  
"Невьянская 
центральная 
районная больница"

624194 Свердловская 
область, г. Невьянск, 
ул. Демьяна Бедного, 
д. 15-а, конт.тел. 
(34356) 216-45

Нежилое помещение № 1 
(ФАП), кадастровый номер 
66:15:2201002:1003

Свердловская область, 
Невьянский район, д. 
Шурала, ул. Советов, д. 
10

61,9 Удовлетворительное.
В данном  населенном пункте 
установлен модульный ФАП

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

271 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Свердловской 
области   
«Карпинская 
центральная 
городская 
больница» 

624930 Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 34, 
конт.тел.(34383) 35-
015

Помещение, назначение: 
нежилое, кадастровый 
номер  66:47:0501001:79

Свердловская область, г. 
Карпинск, п. Каквинские 
Печи, ул. Набережная, д. 
16, помещение № 3

 33,90   Неудовлетворительное Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

272 ГАПОУ СО 
«Качканарский 
горно-
промышленный 
колледж»

624350, 
Свердловская 
область, г. Качканар, 
ул. Д.И.Гикалова, д. 
11
8 (34341) 6-12-42

"Тир" (КГПК) 
66:48:0318001:217 

Свердловская область, г 
Качканар 6а микрорайон, 
д 28

888,00  аварийное состояние с 2007 г. Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

предлагаетя 
списание

273 ГАПОУ СО 
«Качканарский 
горно-
промышленный 
колледж»

624350, 
Свердловская 
область, г. Качканар, 
ул. Д.И.Гикалова, д. 
11
8 (34341) 6-12-42

"Лыжная база" (КГПК) 
66:48:0318001:216 

Свердловская область г 
Качканар ул Гикалова д 
11Б

185,40  аварийное состояние с 2007 г. Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

предлагаетя 
списание

274 ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 
педагогический 
колледж»

623300, 
Свердловская 
область, г. 
Красноуфимск, ул. 
Свердлова, д. 18
8 (34394) 70020 
8 (34394) 50770

здание (гараж)
Кадастровый номер 
отсутствует

Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. 
Свердлова д. 18.

87,50  Часть здания не поставлена на 
кадастровый учет.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

275 ГАПОУ СО 
«Красноуфимский 
многопрофильный 
техникум» 

623300, 
Свердловская 
область, г. 
Красноуфимск, ул. 
Ремесленная, д. 7
8 (343 94) 9 65 10 
8 (343 94) 9 65 20 

здание (лабораторный 
корпус) литер А1 
66:52:0000000:1421

Свердловская обл., 
г.Красноуфимск, 
ул.Советская д.3

1 178,60  нет данных Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

276 ГАПОУ СО 
«Красноуфимский 
многопрофильный 
техникум» 

623300, 
Свердловская 
область, г. 
Красноуфимск, ул. 
Ремесленная, д. 7
8 (343 94) 9 65 10 
8 (343 94) 9 65 20 

сооружение площадки 
учебного автодрома , 
литер 166:52:0104019:91

Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. 
Ремесленная, д. 7

20 962,00  (комплекс) сооружение 
автодрома непригодна к 
дальнейшему использованию по 
целевому назначению 
вследствие полной утраты 
потребительских свойств, в том 
числе вследствие физического 
износа.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

277 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание (газосварочная 
мастерская, литер Б) 
66:56:0203001:4747

Свердловская область, г 
Нижний Тагил, ул 
Индустриальная, д 66 (на 
территории ОАО НТМК)

52,40  (комплекс) Объект расположен 
на территории промышленной 
площадки имеющей пропускной 
режим. Доступ обучающихся на 
территорию промышленной 
площалки запрещен.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

278 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

нежилые помещения, №№1-
6, 15-37 на 1 этаже;№№38-
56 на 2 этаже здания 
нежилого назначения 
(учебная мастерская), 
литер А 
66:56:0203001:9775

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил,ул. 
Индустриальная, дом 66 
(на территории ОАО 
НТМК)

1 142,40  (комплекс) Объект расположен 
на территории промышленной 
площадки имеющей пропускной 
режим. Доступ обучающихся на 
территорию промышленной 
площалки запрещен.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

279 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

помещения №7-14 на 1 
этаже здания нежилого 
назначения (сварочная 
мастерская-пристрой), 
литер А1 
66:56:0112018:5556 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66 
(на территории ОАО 
НТМК)

374,10  (комплекс) Объект расположен 
на территории промышленной 
площадки имеющей пропускной 
режим. Доступ обучающихся на 
территорию промышленной 
площалки запрещен.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

280 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание трансформаторной 
подстанции литер В 
66:56:0203001:5591

 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

138,90  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

281 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание учебного корпуса, 
литер А 66:56:0112018:650

Свердловская область,г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

2 427,90  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

282 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание сарая, литер Г 
66:56:0203001:5592

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, д. 66

72,00  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

283 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание спортивного 
корпуса литер Б2 
66:56:0203001:5590 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

202,90  комплекс? Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

284 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

сооружение. Дороги, литер 
V 66:56:0203001:4587 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил ,ул. 
Индустриальная, дом 66

668,00  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области



285 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание учебного корпуса, 
литер А1 
66:56:0203001:5585

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

136,20  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

286 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание учебного корпуса, 
литер А5 
66:56:0203001:5588 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

3 119,10  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

287 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

сооружение. 
Водопроводно-
канализационная система 
66:56:0203001:4756 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил ,ул. 
Индустриальная, дом 66

570,00  (комплекс) Сооружение 
находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

288 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание бытового корпуса, 
литер А3,А4 
66:56:0203001:5587 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, д. 66

149,20  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

289 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание бани, литер Б 
66:56:0112018:651

 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил ,ул. 
Индустриальная, д. 66

168,50  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

290 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание гаража, литер Б1              
66:56:0203001:5589 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, д. 66

85,60  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

291 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание сарая, литер Г2,Г3 
66:56:0203001:5594 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

83,00  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

292 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание бытового корпуса, 
литер А2 
66:56:0203001:5586 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

3 379,60  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

293 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание гаража, литер Б3, 
Б4   66:56:0112018:652 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

56,50  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

294 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

сооружение. 
Благоустройство, литер I, 
II, III, IV66:56:0203001:4776 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил ,ул. 
Индустриальная, дом 66

1 109,60  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

295 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание общежития, литер 
А6 66:56:0000000:14680 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, д. 66

4 310,20  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, не позволяющим 
проводить образовательный 
процесс.

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

296 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж имени Е.А. 
и М.Е. 
Черепановых»

622034,Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, просп. 
Ленина,38
8 (3435) 21-55-92

здание гаража, литер Г1          
66:56:0203001:5593 

Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 66

21,10  (комплекс) Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии

Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

297 ГАПОУ СО 
«Полевской 
многопрофильный 
техникум им. В.И. 
Назарова»

623380, 
Свердловская 
область, г. 
Полевской, ул. 
Вершинина, д. 37
8 (34350) 5-05-69

нежилое здание кафе 
"Ласточка", назначение: 
общественное питание, 
литер А 66:59:0101025:89

Свердловская область, г 
Полевской, ул 
Свердлова, д 8

1 915,00  не используется Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

298 ГБОУ СО 
«Полевская школа, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательн
ые программы»

623391, 
Свердловская 
область, г. 
Полевской, ул. Карла 
Маркса, д. 2
8 (34350) 2-46-92

здание спального корпуса: 
2 этажа, литер 
А66:59:0102018:356 
Свердловская область, 
город Полевской, улица 
Бажова, 17

623391, Свердловская 
область, г. Полевской, ул. 
Бажова, 17

472,00  Здание признано аварийным Министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

299 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг"

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 13

Нежилое помещение № 1 Свердловская область, г. 
Волчанск, 
ул.Пионерская, д.19

16,9 Отсутствие необходимости 
дальнейшего использования 
данного помещения

Министерство 
цифрового 
развития и связи 
Свердловской 
области

300 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
"Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг"

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 13

Нежилое помещение № 2 Свердловская область, г. 
Волчанск, 
ул.Пионерская, д.20

7,4 Отсутствие необходимости 
дальнейшего использования 
данного помещения

Министерство 
цифрового 
развития и связи 
Свердловской 
области

301 Управление записи 
актов гражданского 
состояния 
Свердловской 
области

г. Екатеринбург, ул. 
Октябрьская, д. 1,
(343) 312-00-29

нежилое помещение,                              
кадастровый номер 
66:57:0102024:1166

Свердловская область, 
город Новоуральск, ул. 
Фрунзе, д.5

391,9 Состояние: 
удовлетворительное, 
причина неиспользования: 
недостаточность субвенций на 
содержание помещений 

Управление записи 
актов гражданского 
состояния 
Свердловской 
области



302 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения города 
Карпинска»

624936,Свердловская 
область, г.Карпинск, 
ул.8 Марта,д. 66.     
Тел.: 8 (343 83) 3-47-
55

Здание (больницы), Литер 
А                        
Кадастровый номер: 
66:47:0201001:1786 

Свердловская область,г 
Карпинск, пос.Сосновка, 
ул.Гагарина, д.4

411,3 Состояние аварийное. В связи с 
закрытием филиала.

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

303 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области "Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
Чкаловского района 
города 
Екатеринбурга"

620010,Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург, 
переулок 
Запорожский д.14 
тел. 8 (343) 258-54-01

нежилое помещение в 
многоквартирном доме, II 
цокольный этаж, 
помещения №1-13 
кадастровый номер 
66:41:0509029:1956

620010, Свердловская 
область,г.Екатеринбург, 
ул.Профсоюзная д.59 
литера Б, помещения №1-
13

122,7 Состояние 
удовлетворительное.Во 
исполнение п.2.1 протокола 
заседания Межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в 
Свердловской области закрыто 
отделение 

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

304 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области "Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетни
х города Каменска-
Уральского"

623401, 
Свердловская 
область, город 
Каменск-Уральский. 
улица Олега 
Кошевого, 19 тел. 8 
(3439) 39-63-80

Нежилое помещение 
(гаражный бокс) с 
кадастровым номером 
66:45:0000000:7990

623406, Свердловская 
область, город Каменск-
Уральский, улица 
Каменская, владение 4А, 
строение 3

38,4 Аварийное состояние, 
разрушена кирпичная кладка 
стен

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

305 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения города 
Березовского"

623701, 
Свердловская 
область, город 
Березовский, ул. 
Театральная, 34 тел. 
8(34369)4-52-73

Нежилые помещения № 1-
33 по поэтажному плану 1 
этажа в строении литера 
А, а2, а5, а6, а55, а56, а57, 
а 58 Кадастровый номер 
66:35:0000000:1644

623701, Свердловская 
область, город 
Березовский, ул. 
Театральная, 34

235,4 Предоставлены новые 
помещения, по адресу: г. 
Березовский, ул. Красных 
Героев, 9

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

306 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области "Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
города Полевского"

Свердловская 
область, г. 
Полевской, ул. 
Красноармейская 87 
а тел. 8 (343 50) 2-09-
83

Жилой дом, Литер В, 
66:59:0102008:280

г. Полевской, ул. 
Красноармейская 87а

41,2 аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

307 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
"Новоуральский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения"

624134, 
Свердловская 
область, г. 
Новоуральск, ул. 
Гагарина, д. 7А

Здание интерната 
(Таватуйский Детдом); 
66:15:2901007:9

Свердловская обл, 
Невьянский р-н, 
Таватуйский Детдом п, 
Детства ул,  10

1 423,8 состояние удовлетворительное. 
Имущественный комплекс был 
закреплен на праве 
оперативного управления в 
2020 году. 

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

308 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области "Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
города Качканара"

624350, 
Свердловская обл., 
г.Качканар, ул.Мира, 
д.44, тел. 8(34341)6-
83-83

Имущественный комплекс 
15 объектов 
недвижимости, бывший 
пионерский лагерь 
"Орленок"

Свердловская обл., 
г.Качканар, Южный 
берег Средневыйского 
водохранилища 930 
метров южнее границ МО

2995 непригодно к эксплуатации, в 
разрушенном состоянии. 
Согласно оценке объекта, 
степень износа на 08.11.2021г 
составляет 80,58%

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

309 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения города 
Краснотурьинска»

624440 Свердловская 
область, г. 
Краснотурьинск, ул. 
Карла Маркса, 35     
тел. 8 (34384) 6-89-01

Здание больницы литер А, 
а, а1 - а8
66:50:0000000:4857

Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, п. 
Рудничный, ул. 
Первомайская, 16

1 321,0 90% износ Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

310 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения «Забота» 
Белоярского 
района»

624030, 
Свердловская обл. 
Белоярский район, 
п.г.т.Белоярский,              
ул.Нагорная 11а          
тел. 8 (34341) 6-96-68

Здание спального корпуса, 
(основное строение 26.5 
кв.м, холодный пристрой 
5.4 кв.м), литеры В,в с 
кадастровым  номером: 
66:42:0000000:2156

624033,  Свердловская 
область, пгт.Белоярский, 
ул. Нагорная 11а

31,9 81% износа- не 
удовлетворительное

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

311 Государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Билимбаевский 
психоневрологическ
ий интернат»

623150, 
Свердловская 
область, гор. 
Первоуральск, пос. 
Билимбай, ул. Карла 
Маркса, 68              
тел. 8 (3439) 29-22-93

Здание дома временного 
проживания "Россиянка" с 
кадастровым (или 
условным) номером 
66:16/01:25:22:68:12

623150, Свердловская 
область, г.Первоуральск, 
п.Билимбай ул.Карла 
Маркса д.68

325,2 100% износ, находится в 
опасном состоянии для 
эксплуатации

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание



312 Государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Билимбаевский 
психоневрологическ
ий интернат»

623150, 
Свердловская 
область, гор. 
Первоуральск, пос. 
Билимбай, ул. Карла 
Маркса, 68              
тел. 8 (3439) 29-22-93

Здание свинарника с 
кадастровым (или 
условным) номером 
66:58:0000000:1673

623150, Свердловска 
область, г.Первоуральск, 
п.Билимбай, ул. Карла 
Маркса  д.68

69,3 100% износ, находится в 
опасном состоянии для 
эксплуатации

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

313 Государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Билимбаевский 
психоневрологическ
ий интернат»

623150, 
Свердловская 
область, гор. 
Первоуральск, пос. 
Билимбай, ул. Карла 
Маркса, 68              
тел. 8 (3439) 29-22-93

Нежилое здание склада 
лит 2А, 2а с кадастровым 
номером 
66:58:0110002:310

623100, Свердловская 
область. г.Первоуральск, 
ул.Шахтерская, д.2

57,6 100% износ,находится в 
полуразрушенном состоянии, 
опасном для эксплуатации

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

314 Государственное 
казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Нижнетуринский 
детский дом-
интернат для 
умственно отсталых 
детей»

624214  
Свердловская 
область, г. Лесной, п. 
Ёлкино, ул. 
Мельничная, д. 1                                   
тел. 8 (34342) 2-64-60

Здание нежилого 
назначения, литер А 
(Спортивный зал, корпус 
7) с кадастровым номером 
66:54:0303001:140

624214, Свердловская 
обл., г.Лесной, п.Ёлкино, 
ул.Мельничная, д.1

226,9 Здание не пригодно к 
дальнейшей эксплуатации с 
полным физическим износом

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

315 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Верхотурского 
района"

624380,Свердловская 
область,г.Верхотурье, 
ул.Мелиораторов,д.4
2 тел. 8 (34389) 2-25-
82

Здание гаража брусовый, 
литер В с кадастровым 
номером 
66:09:0401001:449

г.Верхотурье, 
ул.Кушвинская, д.16

21,7 удовлетворительное.Нахождени
е объекта на территории 
другого муниципального 
учреждения. Невозможность 
использования

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

316 Государственное 
казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области "Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетни
х города 
Алапаевска"

624602, 
Свердловская 
область, г. 
Алапаевск, ул. 
Клубная, 22                                               
8 (34346) 2-75-95

Здание склада, корпус 3, 
литер В                                                  
66:01:2301011:943

624691, Свердловская 
область, Алапаевский 
район, пгт. Верхняя 
Синячиха,                                                                 
ул. Октябрьская, д. 4

41,5 состояние: пригоден для 
эксплуатации                    
причина неиспользования: 
территориальная удаленность, 
учреждением не 
осуществляется деятельность 
на территории нахождения 
объекта недвижимого 
имущества

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

317 Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения Слободо-
Туринского района» 

Свердловская 
область, г. Туринск, 
ул. Советская 10, 
тел. 8(343 49) 2-78-72

Здание, 66:30:0301002:313 Россия, Свердловская 
область, р-н Туринский, 
с. Ленское, ул. Кирова 
д.34

557,8 фактический износ 100%, 
здание полностью разрушено

Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

318 государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области «Талицкий 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов»

623640,Свердловская 
область,г.Талица,ул 
Красноармейская 31 
8(34371)4-31-30

Здание столярной 
мастерской, литер Д 
(ранее столярная 
матерская,литер Д) 
66:28:2901007:647

623640, Свердловская 
область,г.Талица, 
ул.Урга,д.2

34,5 неудовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

319 государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области «Талицкий 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов»

623640,Свердловская 
область,г.Талица,ул.К
расноармейская 31 
8(34371)4-31-30

Склад, литер А 
66:28:2901007:786

653640,Свердловская 
область,г.Талица,ул 
Урга,д.2

415,3 ветхое Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

320 государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области «Талицкий 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов»

623640,Свердловская 
область,г.Талица,ул 
Красноармейская 31 
8(34371)4-31-30

Здание овощехранилища, 
литера А (ранее Погреб 
овощехранилище) 
66:28:2901007:641

653640,Свердловская 
область,г.Талица,ул 
Урга,д.2

42,6 удовлетворительное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

321 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
социального обсллу 
Свердловской 
области 
«Филатовский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетнн
их детей»

624819, 
Свердловская 
область, 
Сухоложский р-н, 
с.Филатовское, 
ул.Ленина д.87

      Здание кладовой, 
Литер Д, кадастровый 
номер 66:63:2401001:238

Свердловская область 
Сухоложский район село 
Филатовское улица 
Ленина 87; 

23,6 аварийное Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области

предлагается 
списание



322 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание склада, литера А Свердловская обл., 
Алапаевский р-он, г.о. 
Алапаевское, с. Костино, 
ул. Космонавтов, д. 1А

32,9 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

323 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы, литера А Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, с. 
Мугай, ул. Новая, д. 13

62 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

324 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Административное здание, 
литера А

Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, с. 
Ляпуново, ул. Советская, 
д. 66

53,1 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

325 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание склада, литера Д Свердловская обл., г.о. 
Камышловский , г. 
Камышлов, ул. 
Шадринская, д. 20

80,2 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

326 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание пилорамы, литера 
В

Свердловская обл., г.о. 
Камышловский , г. 
Камышлов, ул. 
Шадринская, д. 20

505,4 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

327 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание кордона, литера Б, 
б

Свердловская область, 
г.о. Кировградский, г. 
Кировград, ул. Пушкина, 
д. 39а

77,6 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

328 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание кордона, литера А, 
А1, а, а1

Свердловская обл., г.о. 
Кировградский, г. 
Кировград, ул. Пушкина, 
д. 39а

52,3 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

329 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание Ангар, литер Б Свердловская обл., 
Пригородный р-н, г.о. 
Горноуральский, с. 
Петрокаменское, ул. 
Бебеля, д. 43

455,8 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

330 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Здание конторы 
лесничества, литера А, а, 
а1

Свердловская обл., 
Таборинский р-н, с.п. 
Унже-Павинское, п. 
Якшино, ул. Лесная, д. 3

159,3 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание

331 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области "Уральская 
база авиационной 
охраны лесов"

620076, 
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, 
Щербакова ул, 118, 
конт.тел. 
3432586454, 
3432586570

Контора лесничества, 
литера А

Свердловская обл., г.о. 
Шалинский, п. Вогулка, 
ул. Центральная, 43

45,5 Находится в ветхом состоянии Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области

предлагается 
списание


