
Паспорта объектов недвижимого имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества городского поселения – город Эртиль 

Эртильского муниципального района, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого  предпринимательства на 

льготных условиях 

Паспорт объекта  

Объект имущества – нежилое помещение под офис 

 

Фото 
 

 
 

  

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

нежилое помещение в административном 

здании. 

Кадастровый номер – 36:32:0100098:72 

Литер, этажность – А, двухэтажное здание 

Площадь – 10,7 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, каб. №14 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

1.1. Электроэнергия 

1.2.  Газ 

1.3. Отопление 

1.4. Водоснабжение 

1.5. Водоотведение 

1.6. Связь, Интернет 

1.7.Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: удовлетворительное 

3.1 Требует косметического ремонта 

3.2 Требует капитального ремонта 

      3.3.Требует замены коммуникаций 

 



 

Паспорт объекта  

Объект имущества – нежилое помещение под офис 

 

Фото 
 

 
 

 

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

нежилое помещение в административном 

здании. 

Кадастровый номер – 36:32:0100098:72 

Литер, этажность – А, двухэтажное здание 

Площадь – 9,4 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, каб. №15 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1. Электроэнергия 

 1.2. Газ 

 1.3. Отопление 

 1.4. Водоснабжение 

 1.5. Водоотведение 

 1.6. Связь, Интернет 

 1.7. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: удовлетворительное 

3.1 Требует косметического ремонта 

3.2 Требует капитального ремонта 

      3.3.Требует замены коммуникаций 

 

 
 

 

 



 

Паспорт объекта  

Объект имущества – нежилое помещение под офис 

 

Фото 
 

 
 

 

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

нежилое помещение в административном 

здании. 

Кадастровый номер – 36:32:0100098:72 

Литер, этажность – А, двухэтажное здание 

Площадь – 9,8 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, каб. №16 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1. Электроэнергия 

 1.2. Газ 

 1.3. Отопление 

 1.4. Водоснабжение 

 1.5. Водоотведение 

 1.6. Связь, Интернет 

 1.7. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: удовлетворительное 

3.1 Требует косметического ремонта 

3.2 Требует капитального ремонта 

3.3  Требует замены коммуникаций 

 

 

 

 

 



Паспорт объекта  

Объект имущества – нежилое помещение под офис 

 

Фото 
 

 
 

 
 

 

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

нежилое помещение в административном 

здании. 

Кадастровый номер – 36:32:0100098:72 

Литер, этажность – А, двухэтажное здание 

Площадь – 14,3 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, каб. №11 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1. Электроэнергия 

 1.2. Газ 

 1.3. Отопление 

 1.4. Водоснабжение 

 1.5. Водоотведение 

 1.6. Связь, Интернет 

 1.7. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: удовлетворительное 

3.1 Требует косметического ремонта 

3.2 Требует капитального ремонта 

3.4 Требует замены коммуникаций 

 

 

 

 

 



Паспорт объекта  

Объект имущества – нежилое помещение под офис 

 

Фото 
 

 

 

  

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

нежилое помещение в административном 

здании. 

Кадастровый номер – 36:32:0100098:72 

Литер, этажность – А, двухэтажное здание 

Площадь – 14,6 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, каб. №22 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1. Электроэнергия 

 1.2. Газ 

 1.3.Отопление 

 1.4. Водоснабжение 

 1.5. Водоотведение 

 1.6. Связь, Интернет 

 1.7. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: удовлетворительное 

3.1 Требует косметического ремонта 

3.2 Требует капитального ремонта 

3.5 Требует замены коммуникаций 

 

 

 

 

 



Паспорт объекта  

Объект имущества – гараж 

 

Фото 
 

 
 

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

гараж. 

Кадастровый номер – 36-32-33/001/2010-127 

Литер, этажность – Г, гаражи 

Площадь – 20,3 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, гараж №5 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1 Электроэнергия 

 1.2. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3.Состояние объекта: удовлетворительное 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт объекта  

Объект имущества – гараж 

 

Фото 
 

 

  

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

гараж. 

Кадастровый номер – 36-32-33/001/2010-127 

Литер, этажность – Г, гаражи 

Площадь – 18,9 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, гараж №4 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1 Электроэнергия 

 1.2. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: удовлетворительное 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт объекта  

Объект имущества – гараж 

 

Фото 
 

 
 

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

гараж. 

Кадастровый номер – 36-32-33/001/2010-127 

Литер, этажность – Г, гаражи 

Площадь – 20,7 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Плехановская, 12, гараж №6 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1 Электроэнергия 

 1.2. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены – кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: удовлетворительное 

  

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт объекта  

Объект имущества – нежилое помещение для осуществления 

предпринимательской деятельности, организации досуга 

населения 

 

Фото 
 

 
 

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

административное здание 

Кадастровый номер: 36-32-14/67/00-78-99:12-

02 

Литер, этажность: А 

Площадь: 72,8 кв.м 

Месторасположение: Воронежская обл.,  

г.Эртиль, ул.Фридриха Энгельса, д.12. 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1. Электроэнергия 

 1.2. Отопление 

 1.3. Водоснабжение 

 1.4. Водоотведение 

 1.5. Связь, Интернет 

   

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены- кирпич; перекрытия – 

железобетонные. 

 3. Состояние объекта: Требует капитального 

ремонта, замены коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт объекта  

Объект имущества – здание бани 

 

Фото 
 

 

 

Описание объекта государственного или 

муниципального имущества 

 
Тип имущества (согласно сведениям ЕГРН) – 

здание бани 

Кадастровый номер: 36:32:0100098:153 

Литер, этажность: А, одноэтажное. 

Площадь: 438,6 кв.м. 

Месторасположение: Воронежская обл., 

г.Эртиль, ул.Стадионная, д.4. 

Категория земель, разрешенное использование 

(для з/у) 

Иные сведения (в зависимости от объекта 

имущества) 

 1. Наличие инженерных сетей и подъездных 

путей: 

 1.1. Электроэнергия 

 1.2. Газ 

 1.3. Отопление 

 1.4. Водоснабжение 

 1.5. Водоотведение 

 1.6. Связь, Интернет 

 1.7. Парковка 

 2. Материал стен, материал перекрытий: 

стены- кирпич, перекрытия –

железобетонные. 

 3. Состояние объекта:   

3.1 Требует капитального ремонта 

      3.2.Требует замены коммуникаций 

 

 
 

 

 

 


