
Красноярский край, 
Транссибирская 
железнодорожная магистраль, 
ст. Злобино 

  

Железнодорожные подъездные 
пути на Злобинскую нефтебазу 



Красноярская железная дорога предлагает к продаже 
железнодорожные подъездные пути на Злобинскую нефтебазу 

Адрес объекта:                                                                                                                                                   
Россия, Красноярский край, Транссибирская железнодорожная магистраль, ст. Злобино.                       

Объект, предлагаемый к продаже включает в себя 6 железнодорожных путей:                                                                               
1 путь с.п.912-упор, протяженность 228 м;                                                                                                                       
2 путь с.п.907-упор, протяженность 507 м;                                                                                                                                
3 путь с.п.911-упор, протяженность 325 м;                                                                                                                            
4 путь с.п.908-упор, протяженность 504 м;                                                                                                                               
5 путь с.п.910-упор, протяженность 237 м;                                                                                                                                 
6 путь с.п.909-упор, протяженность 349 м. 
Общая протяженность: 2150 м. 
Кадастровый номер: 24:50:0000000:164241. 

Состояние: удовлетворительное. 
Ближайшее окружение: специализированные сооружения нефтебазы,                                      
подъездные ж/д пути, открытые площадки для складирования, гаражные боксы, 
многоквартирные жилые дома среднеэтажной застройки, объекты административного                              
и торгового назначения, школы, производственные здания. 
 

Сооружение расположено на земельном участке полосы отвода Красноярской железной дороги                   
с ориентировочной площадью - 10 000 кв.м 

Преимущественно расположен на земельном участке в градостроительной зоне  делового, 
общественного и коммерческого назначения. 

Служба управления имуществом 
Красноярской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» 
(391) 229-24-88, nri@krw.ru 
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Луиза Курец 
ответит на все интерующие вопросы и организует осмотр объекта 

(391) 229-24-85, 8-963-191-85-21, nodng@krw.ru 



Железнодорожные подъездные пути на Злобинскую нефтебазу 

Луиза Курецответит на все интересующие вопросы и организует 
осмотр объекта 

(391) 229-24-85, 8-963-191-85-21, nodng@krw.ru 

Служба управления имуществом 
Красноярской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» 
(391) 229-24-88, nri@krw.ru 

Население г. Красноярск - 1,092 млн. человек 

Объект расположен в Кировском районе г.Красноярска 

 

На территории района расположены предприятия 
металлургии и машиностроения, образовательные 
учреждения, спортивные объекты. 
Облагораживаются территории для совместного 
семейного отдыха, а также активно идет строительство 
нового современного жилого фонда. 
В шаговой доступности от сооружения находятся  
объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. 
Расстояние до центра - 7 000 м. 
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Предмет торгов: 
Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» предлагает к продаже  
на открытом аукционе с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
железнодорожные подъездные пути на Злобинскую нефтебазу. 
Адрес: Красноярский край, Транссибирская железнодорожная магистраль, ст. Злобино.    

Общая протяженность - 2150 м. 
                       

 

 

 

 

 

 

 

Начальная цена продажи составляет 65 341 200 рублей с учетом НДС. 
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