
на объект
на земельный 

участок

1

земельный 

участок,  осн-е 

внес-я в реестр: 

пост-е от 

23.12.2009г. № 

1024, внес изм-й 

пост-е от 

05.03.2015г. № 

213

ул. Лесная, уч. 1 "б", г. 

Эртиль, Воронежская 

область

казна, 

переданов 

фед-ю соб-ть: 

пост-е от 

16.12.2014г. 

№ 1591, акт 

от 

03.09.2015г. 

3440 3659,403 3659,403

от 13.11.2014г. 

Серия 36-АД 

674038

0,344

2

Земельный 

участок 

восточная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400003, мун-е обр-

е – Ячейское сельское 

поселение, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400003:27

аренда 630000 с/х нзд - от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550666, рег. № 

36-36-

33/003/2009-590

аренда 63

3 Земельный 

участок

ул. Школьная, 21 

г.Эртиль, Воронежская 

область

аренда 1500 1,5 1,5 - от 03.04.2009г. 

серия 36-АВ 

239386, рег. № 

36-36-

33/007/2008-667

аренда 0,15

Остаточная 

стоимость на 

01.01.2018г., 

тыс.руб.

Свидетельство о государственной 

регистрации объекта
Обременен

ие

Размер 

земел. 

Участка, 

га

Эртильского муниципального района Воронежской области на 01.09.2018г.

№ 

п/п

Наименование 

объекта
Адрес

Балансодержа

тель/ вид 

права

Площадь, 

кв.м.

Э
та

ж
н

о
ст

ь
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аз
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ач

ен
и
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ъ

ек
та

Г
о

д
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эк
сп

л
у

ат
ац

и
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Балансовая 

стоимость, тыс.руб.

РЕЕСТР

имущества (земельные участки), подлежащего отнесению к собственности



4 Земельный 

участок

западная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400004, мун-е обр-

е – Ячейское сельское 

поселение, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400003:21

аренда 135000 с/х нзд от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550665, рег. № 

36-36-

33/003/2009-591

аренда 13,5

5 Земельный 

участок

юго-западная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400009, мун-е обр-

е – городское поселение-

г.Эртиль, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400009:39

аренда 26000 с/х нзд - от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550664, рег. № 

36-36-

33/003/2009-592 

аренда 2,6

6 Земельный 

участок

восточная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400003, мун-е обр-

е – Ячейское сельское 

поселение, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400003:24

аренда 105000 с/х нзд - от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550659, рег. № 

36-36-

33/003/2009-598

аренда 10,5

7 Земельный 

участок

юго-западная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400009, мун-е обр-

е – городское поселение-

г.Эртиль, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400009:38

аренда 150000 с/х нзд - от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550661, рег. № 

36-36-

33/003/2009-595

аренда 15

8 Земельный 

участок

южная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400003, мун-е обр-

е – Ячейское сельское 

поселение, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400003:28

аренда 910000 с/х нзд - от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550662, рег. № 

36-36-

33/003/2009-594

аренда 91

9 Земельный 

участок

юго-западная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400003, мун-е обр-

е – Ячейское сельское 

поселение, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400003:26

аренда 585000 с/х нзд - от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550663, рег. № 

36-36-

33/003/2009-593

аренда 58,5



10 Земельный 

участок

центральная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400003, мун-е обр-

е – Ячейское сельское 

поселение, Эртильского р-

на, Воронежской обл. к.н. 

36:32:6400003:25

аренда 125000 с/х нзд - от 19.10.2009г. 

серия 36-АВ 

550660, рег. № 

36-36-

33/003/2009-596

аренда 12,5

11 Земельный 

участок

ул. Центральная, 2,     с. 

Старый Эртиль,  

Эртильский район, 

Воронежская область

аренда 21653 - от 14.03.2013г. 

Серия 36-АГ 

819785, рег. № 

36-36-

33/001/2013-701

аренда 2,1653

12 Земельный 

участок,  осн-е 

внес-я в реестр: 

пост-е от 

05.03.2014г. № 

217

ул. Первомайская,27Б,   

г.Эртиль, Воронежская 

область   Кадастровый 

номер участка 

36:32:0100076:1 

казна, распор-

е от 

25.12.2015г. 

№ 502-р, 

перед в опер 

управление 

МКОУ 

"ЭСОШ №1"

5410 24911,481 24911,481 - от 10.12.2014г. 

Серия 36-АД 

675650 рег. № 

36-36-

33/006/2014-107

0,15

13 земельный 

участок,

ул.Западная, уч. 31, г. 

Эртиль Воронежская 

область  кадастровый 

номер 36:32:0100085:5

аренда 

Смотров А.А.

1500 лпх от 25.03.2015г 

серия 36-АД 

873223, рег. № 

36-36/033-

36/033/003/2015-

974/1

0,15

14 земельный 

участок

ул. Ф.Энгельса, уч. 11А, 

г. Эртиль Воронежская 

область  кадастровый 

номер 36:32:0100117:194

продан на 

аукционе

58 для 

торговых 

целей

от 14.09.2015г. 

Рег. № 36-

36/033-

36/033/003/2015-

3390/1

0,0058

15 земельный 

участок, осн-е 

внес-я в реестр: 

пост-е  от 

24.11.2014г. 

ул. Ленинская, уч. 150, с. 

Ростоши, Эртильский 

район, Воронежская 

область

продано по 

аукциону 

пост-е от 

22.07.2016г. 

№ 453

1500 для 

обслужива

ния аптеки

1357,725 1357,725 0,15

16 земельный 

участок, осн-е 

внес-я в реестр: 

пост-е от 

12.09.2018 № 861

восточная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400008 

Воронежская область 

Эртильский район

казна, пост. 

от 12.09.2018 

№ 861

10105 для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва

233,513 233,513 1,01



Глава администрации                                                                        С.И. Бычуткин

Савченко И.С.

8(47345)2-24-30


