
 Реестр непрофильных активов АО "Россети Янтарь" по состоянию на 30.09.2022

1 3 5 7 10

1 Очистные сооружения

Калининградская область, Гурьевский район, СПК "Рощино". Комплекс незавершенных строительством очистных сооружений для нужд ТЭЦ-2. Состоит из 12 

незавершенных строительством объектов со степенью готовности от 50 до 93%. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию является 

нецелесообразным.  Объект охраняется. 

отсутствуют Продажа

2 Комплекс объектов ГРЭС-2

Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2. Прием нефтепродуктов (топочного мазута), слив из железнодорожных цистерн, хранение в 

резервуарах, подогрев и перекачка в нефтеналивные суда. Деятельность по перевалке мазута приостановлена. Комплекс состоит из 32 объектов 

недвижимого имущества и сооружений. Большинство зданий до 1945 г.п.

отсутствуют Продажа

3 Учебно-тренировочный центр подготовки персонала Калининградская область, Краснознаменский р-он, Тимофеевский с/о, пос. Лагерное. В Комплекс входит три здания общей площадью 929,5 кв.м. отсутствуют продажа

Приложение № б/н

от 26 января 2023 года

к решению Совета директоров АО "Россети Янтарь"

реализация 

№ п/п Наименование непрофильного актива Характеристика актива ( краткое описание объекта), сведения о правоустанавливающих документах
Сведения об 

обременениях

Способ 

распоряжения

протокол № 18



4
Земельный участок с кадастровым номером 

39:18:040002:133

Калининградская область, Светловский городской округ. Площадь 101064кв.м, не используется, свободен от имущества, не охраняется. Вид, номер и дата 

государственной регистрации: собственность, №39:18:040002:133-39/025/2018-1 от 04.12.2018.
отсутствуют Продажа

5 Производственное здание, литер А

Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пушкина, д. 21. Общая площадь здания - 991кв.м. Двух этажное кирпичное здание с подвалом,  1968 г.п. Бывший 

детский сад.  Здание пустует, требует ремонта, охраняется. Свидетельство о государственной регистрации права от 11.01.2014 серия 39-АА № 995961 (выд. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской области). Документы-основания: Решение 

исполнительного комитета Черняховского городского Совета депутатов трудящихся "Об утверждении акта приемки детского сада на 140 мест по 

ул.Московской" №4 от 08.01.1968.

отсутствуют Продажа

6 Комплекс объектов ГРЭС-2 ДЗО Общества АО "КГК
Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2.  Комплекс состоит из 94 объектов недвижимого имущества и сооружений. Большинство 

зданий до 1945 г.п. Охраняется.
отсутствуют Продажа

7

Имущественный комплекс (административное здание, 

литер. А, общей площадью 224,0кв.м. (инв. № 02955;02963); 

одноэтажное нежилое здание-гараж, лит. Б, общей 

площадью 87,7 кв.м. (инв. № 5101670). 

Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, д. 5. Имущественный комплекс (административное здание, литер. А, общей площадью 224,0 кв.м.; 

одноэтажное нежилое здание-гараж, лит. Б, общей площадью 87,7 кв.м.

договор найма 

жилого помещения 

от 27.12.2011г. № 

120

Продажа

8
Здание торгово-общественного центра общей площадью 

2144,9кв.м, доля в праве 6/100 (инв.№029601)

Калининградская область, г. Правдинск, ул. Мостовая, д. 5. Имущественный комплекс (Здание торгово-общественного центра общей площадью 2 144,9 кв.м., 

доля в праве 6/100. Обществу на праве собственности принадлежит встроенное помещение, общей площадью 92,1 кв.м
отсутствуют Продажа

9 Скважина артезианская № 4 Калининградская область, г. Калининград, набережная Правая, 10А. отсутствуют Продажа

1
Санаторий-профилакторий

"Энергетик"

г. Светлогорск, ул. Балтийская, д.2. 

Состоит из двух 3-х этажных корпусов и теннисного корта. Медицинская профилактика. 
отсутствуют Сохранение участия

2 ПАО  "Интер РАО ЕЭС" Местонахождение: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2. Количество акций - 10 469 901 шт., номиналом 2.81 руб. Доля в УК - 0,01003%. отсутствуют Сохранение участия

3 ПАО САК "Энергогарант"
Местонахождение: г. Москва, Садовническая

набережная, д. 23. Количество акций - 12239 шт., номиналом 24 руб. Доля в УК - 0,0144%.
отсутствуют Сохранение участия

4 АО МБО "ЕЭЭК" Местонахождение: г. Москва, пер. Потаповский, д. 5. Количество акций - 33 шт., номиналом 1000 руб. Доля в УК - 2,7%. отсутствуют Сохранение участия

5 База отдыха «Виштынец»

Калининградская область, Нестеровский район. Состоит из десяти деревянных строений различного предназначения, 1975 г.п. Проводятся ежегодные 

спортивно-оздоровительные

мероприятия.

отсутствуют Сохранение участия

сохранение участия


