
Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области  

от _________ № _________ 

 

Перечень 

недвижимого имущества, подлежащего передаче из федеральной собственности  

в муниципальную собственность городского округа Химки Московской области  

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 
Индивидуализирующие характеристики имущества 

1 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:82 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Дом для персонала 

Площадь: 55,9 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/007/2008-123 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:82-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

 

2 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:83 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Санчасть 

Площадь: 95,9 кв. м 

Количество этажей: 1 



деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/033/2008-206 от 16.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:83-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

3 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:84 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Оранжерея 

Площадь: 172,3 кв. м 

Количество этажей: 2 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/054/2008-115 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:84-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

4 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:85 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: насосная (артскважина), артезианская 

скважина 

Площадь: 22,9 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/054/2008-086 от 17.12.2008 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:85-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 



Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

5 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:88 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: дом для персонала 

Площадь: 55,8 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/044/2008-242 от 16.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:88-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

6 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:96 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Спальный корпус 

Площадь: 159,3 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/041/2008-396 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:96-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

7 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

Жилой дом 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:98 

Назначение: Жилой дом 

Наименование: спальный корпус 

Площадь: 166,8 кв. м 



обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/044/2008-441 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:98-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

8 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:99 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: дом для персонала 

Площадь: 55,5 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/044/2008-241 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:99-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

9 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Жилой дом 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:100 

Назначение: Жилой дом 

Наименование: дом для персонала 

Площадь: 31,0 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/044/2008-240 от 16.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:100-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 



Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

10 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи Форелевого 

хозяйства 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:141 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Склад материалов 

Площадь: 249,9 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/033/2008-232 от 27.03.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:141-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

11 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:142 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Спальный корпус 

Площадь: 176,1 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/050/2008-080 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:142-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

 

12 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:143 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Спальный корпус 



«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

ИНН 7722467407 

 

 

«Форелевого хозяйства» Площадь: 177,1 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/017/2008-147 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:143-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

13 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:144 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Спальный корпус 

Площадь: 166,8 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/044/2008-442 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:144-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

14 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:146 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Спальный корпус 

Площадь: 121,3 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/050/2008-084 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:146-50/215/2021-1 от 



24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

15 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, кв-л Форелевое х-

во Сходня 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:147 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Котельная 

Площадь: 261,3 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/044/2008-243 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:147-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

 

16 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

 

п/л "Березки" вблизи 

"Форелевого хозяйства" 

 

Кадастровый номер: 50:10:0080301:148 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Спальный корпус 

Площадь: 279,8 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/054/2008-116 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0080301:148-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

17 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

 

Кадастровый номер: 50:10:0021002:524 

Назначение: Нежилое здание 



учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

Наименование: Дом начальника 

Площадь: 34,2 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/044/2008-167 от 16.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0021002:524-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

18 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0000000:14830 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Артскважина 

Площадь: 10,4 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/049/2008-069 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0000000:14830-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

19 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0000000:14892 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Изолятор 

Площадь: 117,6 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/017/2008-146 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 



имуществом» управления № 50:10:0000000:14892-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

20 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0000000:14973 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Насосная (перекачка) 

Площадь: 14,2 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/053/2008-006 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0000000:14973-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

21 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0000000:14975 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Водонапорная башня 

Площадь: 4,6 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/049/2008-068 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0000000:14975-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

22 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

 

Кадастровый номер: 50:10:0000000:15042 

Назначение: Нежилое здание 



учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

Наименование: Столовая 

Площадь: 1 820,7 кв. м 

Количество этажей: 2 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/017/2008-145 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0000000:15042-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

23 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом» 

 

111024, г. Москва, 

проезд Завода Серп 

и Молот, д. 5, стр. 2 

ИНН 7722467407 

 

 

 

Нежилое 

здание 

 

Московская область,  

г. Химки, пионерский лагерь 

«Березки», вблизи 

«Форелевого хозяйства» 

 

Кадастровый номер: 50:10:0000000:15073 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Уборная М.(выгребная), уборная 

Ж.(выгребная) 

Площадь: 30,9 кв. м 

Количество этажей: 1 

Правообладатель - Российская Федерация 

Государственная регистрация права собственности:  

№ 50-50-10/049/2008-070 от 17.02.2009 

 

Государственная регистрация права оперативного 

управления № 50:10:0000000:15073-50/215/2021-1 от 

24.06.2021 

Правообладатель - ФГБУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности федерального агентства по управлению 

государственным имуществом» 

 


