








































































































































О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Министерство экономического РЮВИПНI Российской ФедераllНII

Федеральная служба госупарствепной регистряшги, 1":;1,'J.aо ра н кар' т'раф ,Ш

у n ранлев 11е федеральной регнсг рацион 11оН слу«. бы
110 Иркутской области

Дата выдачи:

ДОI~УМ('ПТЫ-ОС'1I0I3аJНШ: Постановлеиие [3::Р.'(ОI\НОГ\) Совета рф ,\~«;O~~O-!,)] :'-; ! =:.! 'j:/:!
"о разграниченни госуларс твенной (;(1(\Cllk'flfli.1L'Гl1 в Ij~)cCllii(j:,\ i Ф·"·t·"~"lil'l'i "

федсраЛЫ'УК1 с \)6СТВе' IНОС'Ъ, гос уларстве IJ 11\1\)

Российской Федерации. ('расв. 06.'1;1(,'1'(' Й. ,11\!\)l1О\1I ЮI~i \)C>;!il<:II!. ,1:' ! "I\()\I Н' ,1'. ', .."', \

j 01'0.'(013 [\:10СКВЫ 11Саикт-Петербур: а 11\1)НI\Ш111<1.'IЬНУЮ собсл HCI,II\'·,·[I·

ВНД нрава: Собственностъ

Объект права: Ьольшее.танскии Il,:T~'lmll:\pJIJ,iii учас п-к. ;IТ~I:iIЧ'.'I'II,:: k't~:!!.i("

эгажный. обшая плоша:п. 32,Ч ки. \1. i!II!J.S~ ; _;! О. _111'1. ,'\.:! 1. ,\:'. :·,.lll(:, ,,(".Cj·'·· i 1РI .
область. Усольский райо». с.Ьо.п.шия i.I;\ili,. \,i.,kr.;:C)P:II.::,H:_ .'1.; ;.)

Кадастровый (или условный) помер: :i~:i 6:СЮО(J!: :578:6

Сущес-гвуннпие ограп и чсн ия (об рем сисп и я ) и рави: не заре: истриро ч.п ю

(1 чем в Едином государственном pC'c'Clpc' прав на нелвижимос имушсс н.о и СI"~Ю:; (: !1,;'1

"\.')" феврали зо го гола слслана заиись ре гис грзции Х:' ~\8-:\К-!:'i()О1:.0:i<:(};
,'f",'OТ ,'~ .

. \ ~.

Регистрагор

м.п

'''' .&
\""\'''':'':' ..••..-.I.,'.i:



аIИLдI!Т~С1ГWо)
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Ми нистерство экономического развития Российской Федерации

Феперальная служба государственной регистрации, кадастра 11 картографии

Управление федеральной регистрационной службы
по Иркутской области

Дата выдачи: "18" сентября 2009 года

Документы-основан ия: Ст. 2 Федерального 'закон" N~SJ-ФЗ от 17.04.2006 "о внесении
изменений П Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О введении [J

цействие Земельного кодекса Российской Фелерации", Феперальный закон "О
государственной регистрации прав на недвижимое имушсство н сделок с ним" н
признании утратившими силу отце. ьны.\ положений законодательных "поп РОССнйСКОй
Федерации"
П.2 СТ. З.I Фсдерального закона H~1J 7-ФЗ от 2S.1 0.200 1 "о введении в действие
Земельного колекса РОССНЙСКОЙ Федерации"
Постановление Мэра Усольского районного муниципального образования от 27.10.2006
H~91 S

Субъект (субъекты) права: Иркутская область

Вид права: Собствснность

Объект права: Зсмельный участок, категория земель: земли населенных П) нктов,
разрешенное использование: для эксплуатации злания Большееланекого ветеринарного
участка. общая площадь 4107 КП. м, адрес объекта: Иркутская область, Усольский район,
с.Большая Елань, ул.Декабристов, )'1.1 S9

Кадастровый (или условный) номер: ЗН: 16:000071 :57Х

Сушест вую шие ограничения (обременения) права: не зарсгистрировано

о 'Ic,\! в Едином госуларственном реестре прав на нелвижимое имущество н сделок с ниь:
"1 Х" сентября 2009 года сделана запись регистрации H~ JX-JX-12/0 12/2009-291

РеГlIстратор Мальцева С. А. ~",. j
I

(rtО.дJШСL»)
/11

,..//'

38 АД 049442



I YcoJl1IC1CМ1i мc*:paiOtlMl;ljjurlXlI УnРНJlalМI "'IC~"'"._К"l·M "11 Нр"УП:l(оli o6JI8CТtI
" •• j •••• iЩ"":_~t""'--« •.•••••ее- ••••••J·,...••••••••••..,....) ...••.•~- •.."."'~

"ЦМ"R'08WИ·IL.AII1I:J1tEJIЫЮГО YtlAC\Y1i:A ,__ ••••• , .••••••.__ .• ~ __ •• _ ••• )

д......: "'~,,,/~ .lЩ '''' _~V"•.•/-1/,/1 •• 1

flJ'-•.•.•",......"омер 38: 16:000071 :O!l71 L.!] )1"",'И. IJ- [.] 8сЩН"rn>e L-

06_~ C:M"~IIII

~
J

1'\ре_Душ", "ом'ра .;:-::;-=.=-'-- _

Наименование участка: ,,'J:;:с.::"=л:::с'=IO:;:J':::"::ЗО:.:ва=":,:Нс:..... _

местоповожение: !:1Р...!U:тск:tJ!_обл..1~11.~УСQJN,сfШЙ _p_a.itOH~C. Большая Елань, у,n.Декабоисто н. 159

• Категории земель:

Вес •..•

1•.•••)1" "110••wuuеttttОСfИ. ""ql' CTMI(H.ТI':тСIIОI'Г•. СМ) н.
1I<I.1I«.t"l:ulll.Н •.•••• n е ""tt<:'''Н •. Н'\ф<.'р •• аIН ••••,'I(' •••.••••;I.II.

()i~_CI'H ••.••с"'_ссlЮ" ясегс.•••••••.•(IM.l':"Jlн.,БI.l~III.1

('С"ЮI11ll,:"'ХI"" Jo;""M ", ••.••соCtlCII01:U"","'" ItZI"a-.с:_.

Земли запаса I Категория не
установлена

8.1 I Земли
сеяьскохо зяйственно го

назначения

Земли
населенных

иуиктов

JемJЖ особо
озраивем ых
территории

lемml лесного
фонna

Земли волного
фонда

'8.2

Разрешенное использование /назначение/: ДлЯ1ксплуаташш ЗД3:1111" БоJlt.•шееJlaltСКОI"О ветеринарного участка

~
JI

Фактическое использование /зарактерислика лсягсльности/ _

Плошать: Нормативная иена: Кадастровая стоимость
100375.08 руб~ G ------

~ Базовая СТ3ИК3 ареизной ппал•.••:
L.:..:.J -..t107 КИ.М

г.r DCRCДCHIIR О правах

16 а Особые отметки: Плошзд,t. 1СМСЛhlЮI"О У'tаС1КЗ СОО1'8СТСНУс..'"Т маl~р"алам мсжсuаНItН. План ItlГОlОИJlен ts 2 (днух.) зкзеМПЛRрах.. IIмеющltх ОДИl-IаКОRУЮ юр'tДlI'IССКУЮ СltЛУ.

1l I Цел •• прелоставлеиин выписки: Дли государственной регистрации прав .-
)-tОIЮЛllltтСJI"IIые свелсния лля ;:o~<:;<~'::':~~~

Рсгистрациониый номер локумситов 8 ОКУ: ~Щ~~;J'~.•.•.;~;,.<C"'''':-::~:...~..:-~~.•.~~~~~,;;;.,_----------
Pl~-!;'" ~~\",

НомераобраJO.ШII'Ы'У'3С11<О.: _ [:~!I',(..:....--:::~, 1,
Номера яикеивируем ых участков: - \"::j~., ~ Жl ]

18 y1dЪ1rl'I·.tt.'fI~ЩIНt слелки. 8 результате
~. _<1~ которой образован земельныйучэсгок

·f' .

l',":"
Ilа"U"'lиt:" Усозьсеого Mt'lIq'aAottlll10ro от.зева УnPЭ8JК'IIНIt Росчет •• t""IWQСТИ 110

I1p кylc ••Mi области мл.}!О:rA>.1ЮСП.
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Инвентарное дело Ng 1310

\

....~,.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

. "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ-

ОБЛАСТНОЕ БТИ"

Усольский филиал

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
(здания)

Наименование:. Большееланскuй ветеринарный участок

I
I
I
['~ Адрес (местоположение) объекта недвижимости
I Иркутская область, Усольский район, с. Большая Ел внь,

ул. Декабристов, 159

,-
I

1 f II i
I !

Паспорт составлен по состоянию на 28.10.2008 Г.

дата обследования об••екта

I

I~
';;

il
1:

/. Паспорт выдан: 2009 г.
I

" I-,
'\, Директор уцти ОГУП "ОЦТИ-

-, ОбластноеБТИ" Сеньнин В. В.

.ii
. '!
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутскаяобласть;Усольский район, с. Большая Елань, ул. Декабристов.Гбч

М- Б 1:500
3J.0

г

..

'1
,.

'-

33.0

УА Дека6рucmоf" /59

s

ДI1r~I'!(IР

Наименование ОТИ: ~/СОЛЪСКlIti /{eH/I/{} техиической ииаиииегиииии:
ОГУП "OЦТl1 - 06·'1(/('/11110(' {ЛИ·'

(

Адрсс обьс кта
Иркутсная об-юсть,

УСОЛIIСI:Uй рнйи«,
(' .1.;U)lшuJt ЕНfI"",

y.?/l(!I>:ufipu(:m(J( •. 151--~---------------~

.11I1С·' I

Л"СТОМ I



Регистрация права собственности
(реестровый N2 ) ФОНД

Полное наименование
учреждения,

предприятия ИЛи
организации

Долевое
Документы, устанавливающие право участие

собственности, с указанием кем, когда при общей
и за каким номером выданы собственн

ости

Приказ Департамента имуществеННblХ
отношений Иркутской области от 26.10.2007 г

Ns1594NI.
Акт приема - передачи государственного

ияушвств« Иркутской области от 12.09.2008 г.

Областное Государственное
учреждение Усопьсквя
станция по борьбе с
болезнями животных

О.М

Подпись лица,
свидетельств

ующего о
правильности

записи

Э"спликация земельного участка 4107 [кв.м,

Б~ агоустройство здания 34,2 КВ.М_

ВанныОтопление
СН

'S;
О
:t ':5:
:t О
(1) :t
ID .D

G ~~ ь
(.) :.::
~
О

ф

о
:t
':1'
Ф
r:::

L!IL...

<
1-
О

(1)
s::.::
о
CL
s;
;Е~о
о~с:

(1)

в
ID
ом>-а.•...



Общие сведения ..-'~~.~
~~ие
".:;m -:-Е L ест(мощность)

нежuлое

нежuлое

испение площадей и объе'мов здания И его частей
подвалов, пристроек и т.п.)

:::r.~ Наименование здания
Формулы для подсчета

Площадь Высота Объем
-.:ro и его частей

площадей по
(м.кв.) (м) (м. куб.)

~.сJ' наружному обмеру

Большееленский 6,2 х 6,4 39,7 2,77 110

ветеринарный участок

_.Ji , пристрой 6,2 х 3,6 22,3 2,0 45::

:::.- веранда 1,95 х 3,3 6,4

I 68,4

Нежилое здание - Большееланекий ветеринарный участок - одноэтажное,
бревенчатое, отдепьностояшев, неблагоустроенное, без подвала,,

\

- I навес 6,25 х ~ 1 19,4

-~ гараж 3,5 х 5,7 20,0 2,20 44

~ I уборная 1,Ох 1,0 , 1,0 2,0 2

I , 40,4
":.,

S звстр, 108,8

.
';



Приложение к техническому
паспорту на здание (строение)

ЭКСПЛИКАЦИЯ
к поэтажному плану здания (строения)

литера А
по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Большая Елань, ул. Декабристов, 159

- о: о: о:э- s ta:t ::: "' :rta (1)-- :r .r. а: ':s:
Е:; g jj м о:

~
о: s:

Фактическое Формула (1) "' :t taе

*
(1) а,

Назначение а :: :z: ~ ::
о ~ :s: rn ...

(1) о (1)

с "' о ~ испоnьзование подсчета 1: о ta а,и =r... помещений ...
1'1 (1) С C\I помещений помещений о: :: о ~ ] ф

а. Cl.CI 111 о :: ~ ш ::
ф ф )1: :1 О о о
~ :::е- е Q) 1:\о

О О uс:: :r: т
1 2 3 4 5 б 7 В 9 10

\ 1 1 прuемная прuемная 2,14 х 2,49 5,3 5,3 2,44

2 подсобное подсобное 7,13 1,22 8,3 8,3 2,44

3 лаборатория лаборатория 22,77 3,46 19,3 19,3 2,44

Итого по этажу: 32,9 24,6 8,3

Всего по зданию: 32,9 24,6 8,3

\

,,

.
\

,
!-,

. ,



Нежилое, расположенное по адресу:
lIр"утская область, Усольский район, с. Большая Елань, ул. Декабристов,159

М- Б 1:200

Лит 01 - Лит 02
Н-2.0

2.50 1.90
3.20

а
~<о

"i r<)

3.33 1.95

2 1 ~
5.3 "'-

8.3 c--j

с)
~ h=2.44<о

(,Q

1.40 ~ со
~ 19.3 \ "i
c'\j

5.90 Лит А
Н=2.77

6.20 \

,.,

,,

Наименование ОТИ: УСОЛЬСКllzI rtellmp теХII/(ческой ииаеииагиииии:
QГУП "оцти - ОБЛQСIl1/юе БТf1"

Поэтажный ЛШ1Н объсхта нежилого строительствэ

"'- ..~.

Лисг J

JlIIC1(JB I
~1:1Cl",,,6 J .2()()

ФИQ
Сенькип

В. В. С. Болыния Елнн».
уд. Д(!IШПР""ЩО(J, J яч

•....... -



VI.
"'';
t

~;итера__ --'-А Год постройки

4

1945

Описание конструктивных элементов здания и определения из.~9са
.~.

Число этажей

о>;:t
:s: CJ CJ

~ )1: ~
ClJ :iОписание конструк со ~.Наименование Техническое состояние '" !;1 о ф сативных элементов •... са 1: с:;

N2 конструктивных (осадки, трещины, о II! .lJ (') ~(материал, конструкция, с о.с ~элементов гниль и г.п.) с ф :r
И прочее) о t:[ о мотделка :r :s; ~t:>. о

'"

Фундаменты и
деревянные стулья поражение гнипью 8 8 50 4земляные работы

а. надземные и

::1 их наружная бревенчатые

2 :r отделка неравномерная
31 31 50 15,5'"... осадкао

б. внутренние
перегорсаки

g; трещины:s:
!:: Чердачные
.lJо. нное отепленное 12 12 40 4,8
'".,е,.,
t:

Крыша шифер по стропилам
протечки, просветы

7 7 50 3,5

Полы , покат 6 6 \ 40 2,4

';
" l',

Оконные iпоражение гнилью, г , ;
неппотный притвор 10 10 5(.1 5,0 1:

Дверные попотен \простые , , I
1·
",., у'

" ! i8нутренняя отделка обои, покраска трещины, вздутия 9 9 40 3,6

i
Отопление трещины, отставание fь кирпичная штукатурки .\

Водопровод

Канализация

\Горячее
водоснабжание . :

Ванны 5 5 50 2,5

Электро 11 11 50 5,5 ~c

есть ~

Вид внутренней
отделки

группа капитальности простая

один

о

процент износа (гр11) х
приевденных к 100 по формуле

удельныйвес (гр.7)
100

47 %



Техническое описание пристроеии других частей здания
11
• .-'

u
а!

':5: а.
] с:
х .0
.11 t:

~U

о
CI)

'".:5: а.
] t:
:1: О
.JJ С:
с: u

~

ЛитеD.а2Литер. А1 s
"111
roо,
е
О
t:

s:
"'"/';1а.
сос

iiаименование
онструктивных

злементов

верандапристрой

; Фундаменты дере в, СТ. дерев. СТ. 5а
!НЫ И перегороДКИ бревенчатые 10 1030зо дощаfЪjе

Перекрытия 993деревянное

крыша шифершифер 26 2513 13

полы
22 22дощатыедощатые

Проемы 715 простыепростые

jелочные работы

lеl<Троосвещение

lрочие работы

lроцент износа
00 60

Итого
100 х 100 8383 х

о
l-..:.л.:.;и.:..т:..;е=Р..с.;Г'---i ~

"':0;
:! ••
% ~.• s

" "~~

iаименование
,нструктивных

элементов

Питер.Гз

гаоажнавес
Фундаменты

174 бетонаерев. СТ.

ны И перегородки зобрев. и дощ 25 25 кирпич. и шпакобл за
Перекрытия

б6деревянное
Крыша

шифершифеп 56 56

Поль'

Проемы
66дощатые

телочные работы

ектсоосвещение

lрочие работы

iроцент износа
60 50

Итого
85 70100 100 хх

lаименование
)Нструктивных

элементов

е
с:
~
"

Пигар.Литер.Г2

~
е.•а.
еос:уборная

QYHAaMeHTbI
дерев. СТ. 88

,,0/ И перегородки
Iдощатые 3434

ПерекрытияI
деревянное,з 1 13

~Ir Крыша
!i:: __ ~ ~~ш~и~Ф;е~Р __ ~ 1~9 +- 1~ __ +-__~1~9+- ~ ~ ~------------
'" Полы

• дощатые 14 1 14
f Проемы
i ::'. простые

~ ,··,оиные ,~a50TЫ

f :ПРООсвещение
r-

зз

~ ~очие работы

,,;сцент износа
55

• Итого
____ . L_ ~ ~I00~ L_ __ ~x~ ___L ~7~8

'_о



Служебные постройки, ограждения .,_сооружения (замощения) на участке.

Размеры i ~ %
lCi Ici

о >- >-
m \о .о .о с: C1I о о- о-

C1I с: ... х ,s х CI] "' ..:
11)

Материал и
1..

:.: "' 1- Q,) о "' "' (,) s
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28 пм 1.05 10954 40 6572

пм 1.05 76279 60 30512

87233

Общая стоимость (В руб)

Основные строения

769445

Служебные постройки ВсегоСооружения

тельная тельная

374916

Восстанови Действи Восстанови Действи Восстанови ДействиДейстаи
тельная тельная тельнаятельная тельная

87233525816 262977 156396 74855 37084

ная стоимость в ценах 2009 года составляет - 374916 - триста
семьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей.

ева О.М.

Сенькин В. В.

"200"200

,~ " \

----Т

!
f
I
I

i
[
~

\

\
!
I

\
~
"
~,

,
;
\
~

l'
l'

.. '- .."~- ..•". ,. .~ ..' .•..



Поправки к стоимости (коэфф.) на
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:исчисление восстановительной стоимости здания и его частей

156396

Наименование
зданиЯ и его

частей 2009

Здание
большееланCI(Оro

ветеринарного
участка

м32 47 24,7 100

8328 164 11,5пристрой

28 155 м2 67,9 83

262977
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74855

0,97 143,86 1510,4 45 67969

47 214650

0,97 143,85 8257,5 6,4 52848

60 27188

525816

60 21139

28 157 1,05 11694м2 ~2,1 85навес 0,97 143,86 1507,0 29235 50

19 67 м3 24,S 70 1,06

3325

гараж

28 169 м3 32,1 1,0578

1,04 143,86 2719,8 119671

0,97 7389143,85 3694,3
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МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Ленина, д. lа,г.Иркутск, 664027

(д.7Я корреспонденцину
Ул. Карла Либкнехта, д. 47,г. Иркутск, 664007

тел.: (3952) 29-41-86, факс:(3952) 29-43-19
E-mail: imus@govirk.rLI

Справка
о балансовой и остаточной стоимости объекта недвижимости

Стоимость объекта недвижимого имущества в составе имущества казны
Иркутской области по состоянию на 19.07.2018 составляет:

Наименование объекта Адрес объекта Балансовая Остаточная
недвижимости недвижимости стоимость, стоимость,

руб. руб.
Здание Большееланского Иркутская область,
ветеринарного участка, Усольский район,
назначение: нежилое, с. Большая Елань,
l-этажный, площадь 32,9 ул. Декабристов, 46654,72 0,00
кв.м, кадастровый д.159
(или условный) номер
38:16:000071 :675

Начальник
финансового отдела- главный бухгалтер
министерства имущественных отношений
Иркутской области г.с. Горячева
















