
































































































































































































КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист N2 1 ,всего листов 2
Здание

(ВИД объекта недвнжимого имущества)

'Дата 13 марта 20]2 г.

Кадастровый номер ..::3.;.8.:..::1..:,0.:..::1:,.=2,;;,,0;;..11:..;6;,;,::3::..;8:.,:1 ..,..- _
Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер)
1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Наименование Нежилое здание1.2 ...:..:..:==:...=<::===--------------------------
Адрес (местоположение):
Субъект Российской Федерации обл Иркутская
Район КУЙТУНСКИЙ
Муниципальное образование Тип --

,
Наименование --

Населенный пункт Тип 'рп
Наименование Куйтун

Улица (проспект, переулок и т.д.) ТIfП гул

Наименование Кржижановского
Номер дома I
Номер корпуса __ е

Номер строения --
Литера А,а

Иное описание местоположения .--
1.3. Основная характеристика:

(
Общая площадь

(единица измерения)

304.9 КВ.м

(значение)

" степень готовности объекта незавершенного строительства
1.4. "" l:Ц1значение: .;:Н;,:..е;::ж=и::.;л:;:.о:;:е:...;з::.::д::а::н::и:..;е"- _
1.5. э;.ажность:

количество этажей 1 • количество подземных этажей
1.6. Год ввода 8 эксплуатацию (завершения строительства) ..;1:.;:9..::6..:,.9 -:; _
1.7. Кадастровый номер земельного у"З?Тка (участков), в пределах которого расположен объект

неввижнмого имущества:
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:

1.1 О. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Фед.ераnьноЙ службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Иркутской области

Ю. С. Сорокин
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незввершенноге строительства

Лист Н2 2 ,всего листов 2
Здание

(ВИД объекта недвижимого имущества)

Капастровый номер ..:3~8.;,;:I:...:O.;,;:1:...:2:...:0.:..1.;,;16:.::.:.38.:.1:..-__ ~ . _
Иивентарный номер (ранее присвоеи •••.•Н учетный помер)
2. Ситуационный план объе к'Та иедвижимого IIMy пгества

-

.\ Ситуаuионный план

I ЗенеЛЬНО20У'fйсткй, расположенного по адресу:

ИРКУfТю<ая 05л., р. п. ~yйтYH, УЛ. Кржuжанобсксго, 1

-

Ю

I %
.,

с ...---.-- ....( r---.
.' Свалка 'IiНt .~

"" : ~
',1'

I .' '~

1 Н. 'Н'"

J I \
ул. КРЖUЖЙНО.fkкого

:

.
..:

.- . ,"

Ю. С. Сорокин
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незявершенного етроительетва

Лист N2_1_, всего листов 2
Здание

(ВИД объекта недвижнмого имуществе)

Дата 13 марта 2012 г.

Кадастровый номер -=3~8.:..::1""o.:..::1:.:2-=0.:..1:..,:16:..:,;:3::..;8:..;:0_-::--__ -::--_--:----::-- _
Инвентарный номер (ранее ирисвоенный учетный номер) .:2:..- _
1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Наименование Га аж1.2 ~~~-----------------------------
Адрес (местоположение):
Субъект Российской Федерации обл Иркутская
Район Куйтунекий
Муниципальное образование Тип --

Наименование --
Населенный пункт Тип рп

Наименование КУЙ1'Ун
Улица (проспект, переулок и т.д.) Тип ул

, Наименование Кржижановского-Номер дома 1
Номер корпуса --
Номер строения --
Литера Б
Иное описание местоположения --
1.3. Основная характеристика: Общая площадь 150.1 КВ.М

{ :. (тип)

.стелень готовности объекта незавершениого строительства
1.4. j!азначение: .:Н.:е~жи=:.::л:;:о:;:е.:.Зt::.Д~ан=и:;:е _
1.5. Э'l""ажность:

количество этажей 1 , количество подземных этажей
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) ..;1.:9.:6.::.9 --;;,-- _
1.7. Кадастровый номер земельного ~частка (участков), в пределах которого расположен объект

{значение) (единица измерения)

недвижимого имущества:
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:

1.10. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картограФии" по Иркутской области

Ю.С.Сорокин
(инипиалы, фамилия)

. ,



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незввершенного строительства

Лист N~ 2 ,всего листов 2
Здание

(вид объект. недвижимого имущес ••-ва)

Кадастровый номер ..::3:.::8,;,;:1..::0,;,;:1:.:2:;:0.:.1,::16::,::.::38::;0:..---, ---,._.,- _
Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) ..:2~ _
Z. Ситуационный шиш объекта недвижи~!,,"О имущества

СuтуйцtJонный аван
Зен:еIlЬ~ОlО участка, распоаояенноео по адресу:

Иркутская 05/1.. р. n. Куитун. !JII. КРЖlIжйн08СКОi!О,

•••.---'о---

ул, КржuжаНСбского

.
.,.~:--~~",

Ю. С. Сорокин,
(инициалы, фамилия) •



МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

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

(для корреспонденции)

Ул. Карла Либкнехта, д. 47,г. Иркутск, 664007
тел.: (3952) 29-41-86, факс:(3952) 29-43-19

Ечпай: iIl1Lls@gоviгk.Гll

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.
Нежилое здание,
назначение: нежилое,
1-этажный, площадь

3 352 740,00 0,00304,9 кв.м, кадастровый Иркутская область,
(или условный) номер Куйтунский район,
38:10:120116:381 р.п. Куйтун.
Гараж, назначение: ул. Кржижановского,
нежилое, площадь д. 1
150,1 кв.м, кадастровый 111 222,00 0,00
(или условный) номер
38:10:120116:380

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
















