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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2022г.  № 19-7 
 г. Самара  

 

О продаже базы отдыха «Дубовая роща» 

 

         В связи с отсутствием перспектив дальнейшего развития базы отдыха 

«Дубовая роща», увеличением налоговой нагрузки на бюджет ФПСО по 

налогу на имущество организаций и земельному налогу в отношении 

объектов недвижимости данной базы отдыха, получением низких доходов от 

эксплуатации объектов недвижимости, а также руководствуясь 

рекомендациями постоянной комиссии Совета ФПСО по вопросам 

собственности профсоюзов, 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать Совету ФПСО принять решение о продаже указанных 

ниже объектов профсоюзного имущества: 

1) земельный участок (единое землепользование) площадью 15 628 кв.м., 

назначение – земли – населенных пунктов, адрес объекта: г. Самара, 

Кировский р-н, Поляна им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я просека, 

имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубовая роща», 125, кадастровый 

номер 63:01:0000000:0833, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 24.08.2007 года сделана запись 

регистрации 63-63-01/191/2007-771. 

2) административный корпус площадью 376,20 кв.м., этажность 2, Литера 

Г,Г1,Г2,Г3г, инвентарный номер 3813601, адрес объекта: г. Самара, 



Кировский р-н, Поляна им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я просека, 

имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубовая роща», 125, кадастровый 

номер 63:01:0637004:750, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 13.11.2003 года сделана запись 

регистрации 63-01/01-3/2003-14778.1. 

 3) трансформаторная подстанция площадью 15,40  кв.м., этажность 1, 

Литера ТП, инвентарный номер 3813600, адрес объекта: г. Самара, 

Кировский р-н, Поляна им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я просека, 

имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубовая роща», 125, кадастровый 

номер 63:01:0637004:756, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 13.11.2003 года сделана запись 

регистрации 63-01/01-3/2003-14794.1. 

4) артезианская скважина (водонапорная башня), высота 16,00 м., объем 

29,00 куб.м., назначение – сооружение, площадью 5,70 кв.м., Литера Ж, 

инвентарный номер 36:401:001:000478890:0000, адрес объекта: г. Самара, 

Кировский р-н, Поляна им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я просека, 

имущественный комплекс «Дом отдыха «Дубовая роща», 125, кадастровый 

номер 63:01:0204002:657, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 09.02.2004 года сделана запись 

регистрации 63-01/01-3/2004-3397. 

5) канализация, керамические трубы – 144,50 м., чугунные трубы – 29,30 м., 

смотровые колодцы – 4 шт., доновые выпуски – 4 шт., назначение – 

сооружение,  площадью 173,80 кв.м., инвентарный номер 

36:401:001:000478890:0001, адрес объекта: г. Самара, Кировский р-н, Поляна 

им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я просека, имущественный комплекс «Дом 

отдыха «Дубовая роща», 125, кадастровый номер 63:01:0204002:666, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 09.02.2004 года сделана запись регистрации 63-01/01-3/2004-3402. 

6) электроснабжение, кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,219 км, 

кабельные ЛЭП высокого напряжения 0,05 км, ж/б опоры 25 шт., кабель 



общей протяженностью 0,269 км, ртутные лампы 25 шт., алюм. Провод 0,538 

км., назначение – сооружение, площадью 538,00 кв.м., инвентарный номер 

36:401:001:000478890:0002, адрес объекта: г. Самара, Кировский р-н, Поляна 

им. Фрунзе, овраг Артек, 10-я просека, имущественный комплекс «Дом 

отдыха «Дубовая роща», 125, кадастровый номер 63:01:0204002:674, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 09.02.2004 года сделана запись регистрации 63-01/01-3/2004-3397/ 

2.  Рекомендовать Совету передать Президиуму ФПСО полномочие по 

определению цены продажи и конкретного покупателя указанных в п. 1 

настоящего постановления объектов недвижимого имущества с учетом 

мнения постоянной комиссии Совета ФПСО по вопросам собственности 

профсоюзов и последующим информированием Совета ФПСО. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 


