




















































ДОГОВОР АРЕНДЫ № 1440
находящегося в федеральной собственности земельного участка 

со множественностью лиц на стороне арендатора

г. Иркутск «28» августа 2015 г.

На основании распоряжения Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области 
(ТУ Росимущества в Иркутской области) от «27» августа 2015г. № 100-з
ТУ Росимущества в Иркутской области в лице заместителя руководителя
Шуниной Елены Александровны, действующей на основании Положения, утвержденного 
приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
от 27.05.2009 № 143, приказов Территориального управления от 21.06.2012 № 177-а, 
от 13.09.2013 № 186-а, от 03.08.2015 № 206-а, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и Акционерное общество «Институт по проектированию предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока»
(далее - АО «Сибгипробум») в лице генерального директора Гончарова Алексея 
Ивановича, действующего на основании Устава, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» (далее -  МГТУ ГА), 
в лице директора Иркутского филиала МГТУ ГА Горбачева Олега Анатольевича, 
действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 25.09.2014 № 48, 
именуемые в дальнейшем «Арендаторы», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимает в аренду федеральный 
земельный участок из земель населенных пунктов с ‘ разрешенным использованием: 
эксплуатация существующей производственной базы с кадастровым номером 
38:36:000024:82 местоположение: Иркутская область, расположенный в Октябрьском 
районе г. Иркутска по ул. Байкальской, 261-а площадью 1 697 кв. м (далее -  Участок), 
из них:

- 32,84 % (557,30 кв. м) -  доля в праве аренды МГТУ ГА;
-6 7 ,1 6 %  (1139,70 кв. м) -  доля в праве аренды АО «Сибгипробум».
1.2. На земельном участке расположены:
- гараж - одноэтажное кирпичное нежилое здание производственной базы, по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 261А площадью 350,5 кв.м, 
принадлежащее на праве собственности АО «Сибгипробум»;

- здание площадью 2837,7 кв. м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 261-а, в котором:

- помещение площадью 2 243,6 кв. м, принадлежит на праве оперативного 
управления МГТУ ГА;

- гараж, склад -  нежилое встроенное помещение производственной базы, 
расположенное на первом этаже 3-этажного кирпичного здания, площадью 594,1 кв. м 
принадлежит на праве собственности АО «Сибгипробум».



2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «27» августа 2015 г. по «27» августа 
2064 г.

2.2. Условия, установленные п.п. 3.1-3.7 Договора, распространяются на отношения 
Сторон с «27» августа 2015 г.

2.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

3. Условия и порядок расчета арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы для Арендатора определяется пропорционально 
доле в праве на Участок, и указан в приложении к договору, которое является 
его неотъемлемой частью.

3.2. Арендная плата за пользование земельным участком в соответствии с п. 5 
ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, правилами определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 и рассчитывается в размере 
1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, но не выше размера 
земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка.

3.3. Арендная плата по Договору вносится Арендаторами один раз в полгода 
не позднее десятого числа последнего месяца оплачиваемого полугодия (10.06, 10.12) 
путем перечисления на счет: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской 
области), ИНН 3808214087, КПП 380801001, ОКТМО 25701000, Отделение Иркутск 
г. Иркутск, БИК 042520001, р/счет 40101810900000010001, код 167 1 11 05021 01 6000 120 
«Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности 
(за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений)». 
Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении реквизитов заказным письмом 
по адресу, указанному в Договоре.

3.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы в платежном 
документе указываются платежные реквизиты, а также получатель платежа - Управление 
Федерального казначейства по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской 
области) КБК 167 1 11 05021 01 6000 120, точное назначение платежа, номер и дата 
Договора и период, за который осуществляется оплата.

Подтверждением исполнения обязательства Арендаторов по уплате арендной платы 
является подлинный платежный документ с отметкой банка, который хранится 
у Арендаторов.

3.5. Размер арендной платы изменяется Арендодателем в одностороннем порядке 
ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного 
участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен Договор аренды.

3.6 Размер арендной платы для изменяется в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельного участка, но не чаще чем 1 раз в год. При этом арендная плата



подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором 
в котором произошло изменение кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка размер уровня 
инфляции, указанный в пункте 3.5. Договора, не применяется.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка 
из одной категории земель в другую или изменения разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка 

не по целевому назначению, при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, не подписании Арендатором 
дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.6, в иных предусмотренных 
законодательством случаях.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора,
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора заключить договор аренды на новый 

срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендаторы обязаны:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную

плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении.



4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендаторы имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендаторы 
выплачивают Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме, за исключение случае, предусмотренных п.п. З.З., 3.5 Договора.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также 
в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендаторы обязан вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии, в течение 3 дней.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений 
и дополнений к нему возлагаются на Арендаторов.

8.2. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.



9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Арендаторы:

ТУ Росимущества в Иркутской области 
Адрес: 664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 17 
ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/с 40101810900000010001 
Отделение по Иркутской области 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г. Иркутск БИК 042520001, 
ОКТМО 25701000

Акционерное общество «Институт 
по проектированию предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности Сибири 
и Дальнего Востока» (АО «Сибгипробум») 

Юридический и почтовый адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. Ст.Разина, 6,
ИНН 3808110031, КПП 380801001,
ОГРН 1043801030085
Банковские реквизиты: р/с 40702810518350105472 
в Байкальском Банке ОАО «Сбербанк России» 
г. Иркутск, к/с 30101810900000000607, БИК 
042520607, тел./факс 8 (3952)24-22-81

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» 
(МГТУ ГА)

Юридический адрес: 125993, г. Москва, 
б-р Кронштадский, д. 20 
Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, 
ул. Коммунаров, 3 
ИНН 7712029250, КПП 381102001,
ОГРН 1027700116950
Банковские реквизиты: Получатель: УФК по 
Иркутской области (Иркутский филиал МГТУ ГА, 
л/сч 20346У55250), р/с 40501810000002000001 
в отделении Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001 
тел. 8 (3952) 54-43-98, факс: 8 (3952) 27-02-74

10. Подписи Сторон
Заместитель руководителя 

ТУ Росимущества в Иркутской области

Е.А. Шунина

Приложения к Договору:
Кадастровый паспорт Участка, расчет арендной платы.



«28» августа 2015г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Иркутск

Комиссия в составе:
От «Арендодателя»’.

Шунина Елена Александровна -  заместитель руководителя ТУ Росимущества 
в Иркутской области,

От «Арендаторов»:
1. Гончаров Алексей Иванович -  генеральный директор АО «Сибгипробум»;
2. Горбачев Олег Анатольевич -  директор Иркутского филиала МГТУ ГА.

«Арендодатель» передает, а «Арендаторы» принимают земельный участок: 
Категория: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: эксплуатация существующей производственной базы 
Кадастровый номер: 38:36:000024:82.
Местоположение: Иркутская область, расположенный в Октябрьском районе 
г. Иркутска по ул. Байкальской, 261-а.
Площадь: 1 697 кв. м.

На Участке имеется:
- гараж - одноэтажное кирпичное нежилое здание производственной базы, 

по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 261А площадью 
350,5 кв. м, принадлежащее на праве собственности АО «Сибгипробум»;

- здание площадью 2837,7 кв. м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 261-а, в котором:

- помещение площадью 2 243,6 кв. м, принадлежит на праве оперативного 
управления МГТУ ГА;

- гараж, склад -  нежилое встроенное помещение производственной базы, 
расположенное на первом этаже 3-этажного кирпичного здания, площадью 
594,1 кв. м принадлежит на праве собственности АО «Сибгипробум».

Заключение комиссии:
Земельный участок передан в надлежащем состоянии, претензий к «Арендодателю» 
со стороны «Арендатора» не имеется.

Заместитель руководителя 
ТУ Росимущества в Иркутской области

_____ Е.А.

Генеральный директор 
АО «Сибгипробум»

А.И. Гончаров

филиала МГТУ Г А

О.А. Горбачев



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

«I* ЕДЕ РАЛ ЫЮЕ АГЕНТСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ, руководствуясь Положением о Территориальном управлении

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области (далее -  Территориальное управление), утвержденным приказом 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее -  

Росимущество) от 27.05.2009 № 143, приказом Росимущества от 17.01.2014 № 08, 

на основании записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 17.03.2015 № 38-38/001-38/001/037/2015-2145/1

о праве собственности Российской Федерации, учитывая соглашение от 24.07.2015 

о перераспределении долей в праве на земельный участок, расположенный 

по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 261-а, письмо Акционерного общества 

«Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности Сибири и Дальнего Востока (далее -  АО «Сибгипробум») 

от 28.07.2015 № 4-604, заявление Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(далее -  МГТУ ГА) от 27.07.2015:

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О предоставлении земельного участка в аренду

009699



1. IIрелоспиит, па праве аренды со множественностью лиц на стороне

арендатора, находящийся в федеральной собственности земельный участок 

с кадастровым номером 38:36:000024:82 (РНФИ 11400004904), местоположение: 

Иркутская область, расположенный в Октябрьском районе г. Иркутска 

по ул. Байкальской, 261-а, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: эксплуатация существующей производственной базы,

площадью 1 697 кв. м (далее -  земельный участок) АО «Сибгипробум» 

(ОГРН 1043801030085) в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок и Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(далее -  МГТУ ГА) (ОГРН 1027700116950), из них: 67,16 % (1139,70 кв. м) -  доля 

в праве аренды АО «Сибгипробум», 32,84 % (557,30 кв. м) -  доля в праве

аренды МГГУ ГА.

2. Заключить с АО «Сибгипробум» и МГТУ ГА договор аренды 

земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора, сроком 

на 49 лет.

3. Распоряжение Территориального управления от 16.06.2015 № 65-з 

«О предоставлении земельного участка в аренду» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.А. Шунина

• /,/к  В Е РН О :
» , с п е ц и а л ^ с т о г д е л а  
г о с у д а р с т в е н н о й  службы, 

кадры? и д е л о п р о и з в о д с т в а



Приложение
к договору аренды земельного участка 

от «28» августа 2015 г. № 1440

РАСЧЁТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, с кадастровым номером 38:36:000024:82 

местоположение: Иркутская область, расположенный 
в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Байкальской, 261-а

МГТУ ГА

со «27» августа 2015 года по «31» декабря 2015 года

площадь земельного участка 1697 кв. м

1. Кадастровая стоимость земельного участка 4 198 140,42 руб. *
2. Процентная ставка к кадастровой стоимости земельного 
участка 1 , 5 %
3. Размер арендной платы на 2015 год, определенный исходя из 
кадастровой стоимости земельного участка 62 972,11 руб.**

4. 32,84 % *** годового размера арендной платы на 2015 год 20 680,04 руб.

5. Подлежит к оплате за период с 27.08.2015 по 31.08.2015 283,30 руб.

6. Подлежит к оплате за период с 01.09.2015 по 31.12.2015 6 893,35 руб.

7. Подлежит к оплате за период с 27.08.2015 по 31.12.2015 7 1 76 ,6 5  р у б .

* - указано в кадастровом паспорте земельного участка от 29.05.2015 № 3800/601/15-296125;
**- рассчитано, как 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с п. 5 ст. 39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, правилами определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582, п. 3.2.1 договора аренды земельного участка от 11.06.2013 № 1306, дополнительное соглашение от 
18.05.2015;
*** - доля в праве аренды на земельный участок МТГУ ГА.

Оплата производится 10.06.,10.12:__________________________________________________
Счет. БИК, банк________________________________________________________________________________
УФК по Иркутской области (Территориальное управление Росимущества в Иркутской области),
ИНН 3808214087, КПП 380801001, ОКТМО 25701000 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
р/счет 40101810900000010001, код 167 1 11 05021 01 6000 120

В назначении платежа необходимо указать:
- реквизиты договора аренды земельного участка (дата, номер);
- период, за который осуществляется оплата;
- вид платежа (текущий, погашение задолженности, оплата пени, штраф по договору аренды).___________

Расчет составил: В.Г. Зимина

Расчет проверил: Т.С. Четверикова

Ведущий специалист-эксперт отдела 
управления, распоряжения 
земельными участками и учета 
федерального имущества

И.о. начальника отдела управления, 
распоряжения земельными 
участками и учета федерального 
имущества



Приложение
к договору аренды земельного участка 

от «28» августа 2015 г. № 1440

РАСЧЁТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, с кадастровым номером 38:36:000024:82 

местоположение: Иркутская область, расположенный 
в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Байкальской, 261-а

АО «Сибгипробум»

со «27» августа 2015 года по «31» декабря 2015 года

площадь земельного участка 1697 кв. м

1. Кадастровая стоимость земельного участка 4 198 140,42 руб. *
2. Процентная ставка к кадастровой стоимости земельного 
участка 1,5 %
3. Размер арендной платы на 2015 год, определенный исходя из 
кадастровой стоимости земельного участка 62 972,11 руб.**

4. 67,16 % *** годового размера арендной платы на 2015 год 42 292,07 руб.

5. Подлежит к оплате за период с 27.08.2015 по 31.08.2015 579,36 руб.

6. Подлежит к оплате за период с 01.09.2015 по 31.12.2015 14 097,36 руб.

7. Подлежит к оплате за период с 27.08.2015 по 31.12.2015 1 4  6 7 6 ,7 2  р у б .

* - указано в кадастровом паспорте земельного участка от 29.05.2015 № 3800/601/15-296125;
**- рассчитано, как 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с п. 5 ст. 39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, правилами определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582, п. 3.2.1 договора аренды земельного участка от 11.06.2013 № 1306, дополнительное соглашение от 
18.05.2015
*** - доля в праве аренды на земельный участок АО «Сибгипробум»

Оплата производится 10.06.,10.12:__________________________________________________
Счет, БИК, банк________________________________________________________________________________
УФК по Иркутской области (Территориальное управление Росимущества в Иркутской области),
ИНН 3808214087, КПП 380801001, ОКТМО 25701000 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
р/счет 40101810900000010001, код 167 1 11 0502101 6000 120

В назначении платежа необходимо указать:
- реквизиты договора аренды земельного участка (дата, номер);
- период, за который осуществляется оплата;
- вид платежа (текущий, погашение задолженности, оплата пени, штраф по договору аренды).___________

Расчет составил: В.Г. Зимина

Расчет проверил: Т.С. Четверикова

Ведущий специалист-эксперт отдела 
управления, распоряжения 
земельными участками и учета 
федерального имущества

И.о. начальника отдела управления, 
распоряжения земельными 
участками и учета федерального 
имущества



Кадастровый паспорт

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы гооударСтеевиой'регяотраШЛз, 
_____________________________________ кадастра и картографии" по Иркутской области________________________________ _____

(полно* шшиеноинис органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

"29" мая 2015г. №3800/601/15-296125
| 1 Кадастровый номер: 138:36:000024:82 | 2 | Лист № X  | 3 | Всего листов: _3_

4 Номер кадастрового квартала: | 38:36:000024

5 Предыдущие номера: ,  Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 
38:36:010502:17 —  0 04.07.2003

7 —

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: —

9 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., расположенный в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Байкальской, 261-а

10 Категория земель: Земли населенных пунктов
11 Разрешенное использование: Эксплуатация существующей производственной базы
12 Площадь: 1697 +/- 5.30кв. м
13 Кадастровая стоимость: 4198140.42

14

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права, номер и дата 
регистрации

Особые
отметки Документ

Российская Федерация
Собственность, 
№38-38/001- 

38/001/037/2015-2145/1 
от 17.03.2015

— —

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
•ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ И 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА'

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 

№38-01/06-36/2001-370 
от 31.07.2001

— —

1$ Особые отметки: —
16 Сведения о природных объектах: —

17

Дополнительные сведения:
17.1 Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком: —
17.2 Кадастровый номер преобразованного участка: —
17.3 Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета: —
17.4 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: —

18
Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее 
учтенные

19 Сведения о кадастровых инженерах: —

ведущий инженер отдела предоставления сведений
(ншшсмоааиис должности)

I

I

Ьпр: 1а5.Гаи§1.ги:8091/8етсе8/К.О8гее81ЮКМКе8икУ1едуег/1пс1вх?и8егРоппКате-... 11.06.2015



Кадастровый паспорт Сгр. I  из о

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ьпр: за5.Гаиё1.ги:8091/8егу1се8/Козгеез1;гОЮЧКе8и11У1е\уег/1п(1ех?и8егРогтЫате: 11.06.2015



паспорт Стр. 3 из 5

кпд
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

а  Й& Ш ДЬ >«3300/601/15-29^25__________________________________________ ,_____ ,__________________ „ ______________
1 Кадастровый номер: 138:36:000024:82________  | 2 | Лист № 3 | 3 | Всего листов:

:ннн о частях земельного участка и обременениях
1 № п/п Учетный номер части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4
1 1 557.21 Иные ограничения (обременения) прав

1 2 2 411.60 Иные ограничения (обременения) прав

ведущий инженер отдела предоставления сведений
(ммиимоммнс должности) МГПг

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННО

О.А. Напетова
(инициалы, фдмилня)

-.гг: :а5.Гаи§1.ги:8091/8егУ1сез/Козгее51гОКЫЯе8и11;У1е\уегЯпёех?и5егРогтКате: 11.06.2015



кадастровый паспорт Стр. 4 из 5

КП.4

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

"29" мая 2015г. №3800/601/15-296125
1 Кадастровый номер: 138:36:000024:82 | 2 |Лист№ _1 | 3 | Всего листов:

4 План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 38:36:000024:82/11---------------------------------------

□
 

□

---- —--------------------- --------- ------------------

3 8 :3 6 :000024 :82/1

5 Масштаб —

ведущий инженер отдела предоставления сведений 11V у Н П  И Г' А М П ^НГ^ТР Л14 И Н 1 О.А. Налетова
(шшмеиомине должности) (инициалы, фамилия)

Ьйр:/Ла$.:Гаи§1.т :8091/8е т с е 5/Яо5гее51:гОЮ'Же5и11У1е\уегЛпс1ех?и5егРо1та№те=... 11.06.2015



1чал<ас1ривьт и ан ш р х V» 1р. ^  ПЗ 1

КП.4

КАДАСТРОВЫЙ п а с п о р т  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

Ьйр://1аз.^аи§1.ги:8091/ЗегУ1се5/Ко5гее51гСК]чтКе5ииУ1е^ег/1п(!ех?и8егРоппНаше=... 11.06.2015





УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38 

Произведена государственная регистрация Договора аренды 

Дата регистрации 15.1 Д / 0 15

Номер регистрации 38-38/0,0^38/001/055/2015-456/1у
Регистратор______________ / /  ^  Григорьева С.А.

Подпись / Гл^г ФИО












































	0. земля Дорожная, 2, Жигулевская
	0. земля на Можайского 4
	0. земля р-он Аэропорта 40 088 кв.м
	0. земля Советская, 139, 139А
	0. Земля Ширямова, 13
	0.Земельный участок ул. Байкальская, д. 297
	Аренда Байкальская
	Выписка земельный участок р-он Аэропорта 15568
	Выписка Земля Байкальская 862 кв.м
	Выписка земля по Коммунаров д.3
	Выписка земля ул. Дек. Событий, 97

