
СОГЛАШЕНИЕ
о создании на территориях Энгельсского, Балановского муниципальных районов 

и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа
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Правительство Российской Федерации в лице заместителя Министра
і

экономического развития Российской Федерации Галкина Сергея Сергеевича, 

действующего на основании ! постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 мая 2020 г. № 763 «о! создании на территориях Энгельсского, Балаковского 

муниципальных районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской
і

области особой экономической зоны технико-внедренческого типа» и доверенности 

от 27 сентября 2019 г. № ДВ-Ю2-МО, Правительство Саратовской области в лице 

вице-губернатора Саратовской области -  Председателя Правительства Саратовской 

области Стрелюхина Александра Михайловича, действующего на основании

доверенности от 17 июня 2020 г. № 1-07-08-1300, администрация муниципального
і

образования «Город Саратов» в лице главы муниципального образования «Город 

Саратов» Исаева Михаила Александровича, действующего на основании Устава 

муниципального образования '«Город Саратов», принятого Решением Саратовской 

городской Думы от 18 'декабря 2005 г. № 67-649, администрация Энгельсского

муниципального района Саратовской области в лице Главы Энгельсского
1 \

муниципального района Саратовской области Стрельникова Алексея Владимировича, 

действующего на основании Устава Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, принятого на местном референдуме 22 декабря 1996 г.,
і

и администрация Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
!

Главы Балаковского муниципального района Саратовской области Соловьева
і

Александра Александровича, | действующего на ̂ основании Устава Балаковского
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муниципального района Саратовской области, принятого решением Собрания
іі

Балаковского муниципального района Саратовской области от 29 сентября 2015 г. 

№ 938, далее именуемые Сторонами, во исполнение части 4 статьи 6 Федерального 

закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российскойі

Федерации» (далее -  Федеральный закон об ОЭЗ) заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем: !

і

1. Общие положения

1.1. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 мая 2020 г. № 763 «О;создании на территориях Энгельсского, Балаковского 

муниципальных районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской
і

области особой экономической зоны технико-внедренческого типа» настоящееі
Соглашение определяет обязательства, порядок финансирования и ответственность 

Сторон при создании на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных 

районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа (далее -  ОЭЗ), а также границы 

ОЭЗ и перечень образующих ее земельных участков.

1.2. Целью заключения настоящего Соглашения является создание 
на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и 

муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области ОЭЗ.

1.3. Стороны обязуются совместно действовать в целях развития экономики 

Саратовской области и формирования наиболее благоприятных условий для 

реализации компаниями инвестиционных проектов, а также создания и развитияі
инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры для обеспеченияI
функционирования ОЭЗ. і

і
1.4. Стороны в своей деятельности руководствуются принципами взаимной 

ответственности, сотрудничества и информационного обмена в целях развития 

территории Саратовской области, а также наиболее эффективного использования 

бюджетных средств.



3

2. Определение границ ОЭЗ

і
2.1. Настоящее Соглашение определяет описание местоположения границ особой

і
экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территориях 

Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и муниципального образования 

«Город Саратов» Саратовской области, и перечень земельных участков, образующих 

особую экономическую зону технико-внедренческого типа, созданную на территориях 

Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и муниципального образования 

«Город Саратов» Саратовской области, согласно приложению № 1 к настоящему 

Соглашению. І

Сведения Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(далее -  ЕГРН) о земельных участках, образующих ОЭЗ (копии выписок из ЕГРН), 

содержатся в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

2.2. Включение в границіі ОЭЗ иных земельных участков, а также исключение
I

земельных участков из границ ОЭЗ осуществляются путем заключения
Iі

дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.
і

3. Обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются разработать Перспективный план развития ОЭЗ 

в соответствии с комплексом, мероприятий по разработке Перспективного плана 

развития особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной 

на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных районов 

и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области, согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению.

3.2. Финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной 

и иной инфраструктуры (далее ^ инфраструктура) ОЭЗ осуществляется за счет средств
і

бюджета Саратовской области в размере не менее чем 13,2 млн. рублей.



4

3.3. Стороны дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению 

утверждают: і
і

1) план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения 

ОЭЗ и прилегающей к ней территории в срок до 30 ноября 2020 года;
і

2) прилегающую к ОЭЗ территорию в срок до 31 января 2021 года.

3.4. Перечень объектов' инфраструктуры ОЭЗ, подлежащих строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, а также их объемы, сроки и источники
і

финансирования устанавливаются Сторонами дополнительным соглашением ежегодно 

не позднее 31 марта, начиная с ;2021 года.

3.5. Правительство Саратовской области, администрация муниципальногоі
образования «Город Саратов»,1 администрация Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, администрация Балаковского муниципального района
і

Саратовской области во исполнение пунктов 2 и 3 части 4 статьи 6 Федерального 

закона об ОЭЗ принимают ; на себя обязательства по передаче Министерству 

экономического развития Российской Федерации (далее -  Министерство) полномочий
і

по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися,
I і

соответственно, в собственности Саратовской области, муниципального образования 

«Город Саратов», Энгельсского муниципального района Саратовской области,
і

Балаковского муниципального района Саратовской области, и государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенными в границах ОЭЗ, а также 

образованными из них земельными участками (далее -  земельные участки), 

включаемыми в границы ОЭЗ1 в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего 

Соглашения, и иными объектами недвижимости, расположенными в границах ОЭЗ 

и находящимися, соответственно, в собственности Саратовской области,
і

муниципального образования «Город Саратов», Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, Балаковского муниципального района Саратовской области, на
і

срок существования ОЭЗ. ;

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области 

и Министерство во исполнение настоящего пункта подписывают передаточный акт 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:05:120301:178,



находящегося в собственности Балаковского муниципального района Саратовской 

области, и сформированными из него земельными участками, в соответствии 

с Федеральным законом об ОЭЗ (приложение № 4).

; 3.6. Министерство осуществляет полномочия по управлению и распоряжению

земельным участком, указанным в пункте 3.5 настоящего Соглашения, земельными 

участками с кадастровыми номерами 64:48:040803:6, 64:48:040715:53, 64:48:040232:28, 

64:48:040232:29, 64:48:040232:34, находящимися в собственности
і
; Российской Федерации, а также земельными участками, находящимися 

в государственной и муниципальной собственности и включаемыми в границы 

ОЭЗ в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, и 

сформированными из них земельными участками, в соответствии с Федеральным 

законом об ОЭЗ.

3.7. Министерство для осуществления своих функций по созданию объектов 

недвижимости, расположенных в границах ОЭЗ и на прилегающей к ней территории, 

за счет средств бюджета Саратовской области и управлению этими и ранее 

созданными объектами недвижимости, по приему и выдаче документов в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом об ОЭЗ, а также по предоставлению 

необходимых сведений в государственные органы и органы местного самоуправления 

і вправе привлекать управляющую компанию.

Управляющая компания для реализации своих функций, предусмотренных 

Федеральным законом об ОЭЗ, вправе привлекать третьих лиц.

По решению Министра экономического развития Российской Федерации 

отдельные полномочия по управлению ОЭЗ могут быть переданы на основании 

соглашения органу исполнительной власти Саратовской области, либо переданы 

управляющей компании с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом об ОЭЗ.

3.8. Правительство Саратовской области, администрация муниципального 

образования «Город Саратов», администрация Энгельсского муниципального района 

Саратовской области и администрация Балаковского муниципального района 

Саратовской области принимают на себя обязательство по достижению значений



показателей эффективности функционирования особой экономической зоны технико-
і

внедренческого типа, созданной на территориях Энгельсского, Балаковского 

муниципальных районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской
і

области, указанных в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

3.9. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности функционирования 

ОЭЗ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 июля 2016 г. № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых
і

экономических зон». !
I
I

4. Порядок формирования Наблюдательного совета ОЭЗ
і

4.1. Наблюдательный совет ОЭЗ (далее -  Наблюдательный совет) создается 

в соответствии с Федеральным законом об ОЭЗ, приказом Министерства 

от 20 октября 2010 г. № 502 «Об утверждении Положения о наблюдательном совете 

особой экономической зоны» (далее -  Приказ № 502) для координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
j

государственной власти субъекта Российской Федерации или исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-
і

распорядительного органа муниципального образования или исполнительно-
і

распорядительных органов муниципальных образований, хозяйствующих субъектов по
j

развитию ОЭЗ, осуществления контроля за выполнением настоящего Соглашения,
j

содействия в реализации проектов резидентов ОЭЗ, проектов иных инвесторов, а также
і

для рассмотрения и утверждения перспективных планов развития ОЭЗ, осуществления 
контроля за реализацией этих планов.

4.2. Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее
і

десяти и более двадцати семи человек. Наблюдательный совет действует в течениеі
всего срока существования |ОЭЗ. Срок полномочий членов каждого состава 

Наблюдательного совета равен J4- годам. Члены Наблюдательного совета, закончившие
і

свои полномочия, могут быть включены в новый состав Наблюдательного совета.



4.3. Состав Наблюдательного совета формируется из представителей: 

і  - Министерства -  не менее 1 человека и не более 3 человек;

-управляющей компании ОЭЗ (по согласованию) -  не менее 1 человека 

и не более 3 человек;і
- исполнительного органа государственной власти Саратовской области 

(по согласованию) -  не менее 3 человек и не более 8 человек;

- исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «Город 

Саратов» (по согласованию) -  не менее 1 человека и не более 3 человек;

- исполнительно-распорядительного органа Энгельсского муниципального 

і района Саратовской области (по согласованию) -  не менее 1 человека и не более 3

человек;

- исполнительно-распорядительного органа Балаковского муниципального 

района Саратовской области (по согласованию) -  не менее 1 человека и не более 3 

человек;

- резидентов ОЭЗ, а также иных организаций, в том числе действующих 

на территории Саратовской области (по согласованию) -  не менее 2 человек и не более 

4 человек.

4.4. Состав Наблюдательного совета утверждается Министерством.

4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно:

1) по заявлению члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья;

3) в случае отсутствия члена Наблюдательного совета на заседаниях в течение 

трех заседаний подряд без уважительной причины;

4) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности;

5) в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета 

с органами или организациями, представителем которых он является.



Решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета 

принимается Министерством.

4.6. Вакансии, образующиеся в составе Наблюдательного совета в связи
і1с досрочным прекращением полномочии его членов, заполняются на оставшийся срок 

полномочий выбывшего члена! Наблюдательного совета по представлению органа или 

организации, представителем которого (которой) он являлся.

4.7. Члены Наблюдательного совета в своей работе и действиях руководствуются
і

Положением о наблюдательном совете особой экономической зоны, утвержденным

Приказом № 502, и регламентом работы Наблюдательного совета.
і

5. Порядок разрешения споров
і

5.1. В случае неисполнения Сторонами принятых на себя обязательств
і

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

і
6. Заключительные положения

і

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 49 (сорока девяти) лет. Срок действия настоящего 

Соглашения продлению не подлежит.

6.2. Настоящее Соглашение, а также отдельные его положения или приложения
і

могут быть изменены или дополнены по согласованию Сторон путем заключения
і

дополнительных соглашений,! являющихся неотъемлемой частью настоящего
іі

Соглашения. ,

6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается в случае принятия
і

Правительством Российской ! Федерации решения о досрочном прекращении

существования ОЭЗ в случаях; предусмотренных в части 7 статьи 6 Федерального

закона об ОЭЗ. 1



6.4. Настоящее Соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
; - s

X 7. Подписи Сторон

* От имени 
Правител 

Россййско

От имени 
Правительства 
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Приложение № 1 
к Соглашению о создании на территориях 

Энгельсского, Балановского муниципальных 
районов и муниципального образования «Город 

Саратов» Саратовской области особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа 

от << ^ f»~ 2020 г. №

Описание местоположения границ 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной 

на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных районов 
и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области

Геодезические данные

Номер
точек

Координаты точек, м Дирекционный угол, 
(градусы минуты  

секунды)

Расстояние,
мX Y

1 503 088,87 2 292 900,18 - -

2 503 091,59 2 292 829,79
272М 2Ч  6"5 70.44

3 503 092,93 2 292 815,62
275\24'07"8 14.23

4 503 098,98 2 292 751,91
275°.25'28"7 64.00

5 503 099,95 2 292 741,72
275°.26'15"6 10.24

6 503 099,31 2 292 741,66
185в.2 Г 2 Г 0 0.64

7 503 100,69 2 292 669,10
27Г.05'22"4 72.57

8 503 101,43 2 292 630,08
27Г.05'11"3 39.03

9 503 107,63 2 292 570,91
275\58'54"4 59.49

10 503 108,30 2 292 564,37
275\50'57"6 6.57

11 503 112,64 2 292 551,41
288\30'52"2 13.67

12 503 123,69 2 292 522,86
29Г.09'30"4 30.61

13 503 144,46 2 292 485,98
299°.23'14"1 42.33

14 503 170,34 2 292 444,02
301\39'55"3 49.30

15 503 181,82 2 292 423,11
298°.46'03"5 23.85

16 503 195,61 2 292 423,36
1\02'19"0 13.79

17 503 210,57 2 292 423,65
1\06'37"9 14.96

18 503 246,38 2 292 424,35
Г.07'11"5 35.82

19 503 251,16 2 292 424,44
1°.04'43"2 4.78

20 503 249,49 2 292 511,01
9Г.06'18"5 86.59
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21 503 259,27 2 292 511,12
0\38'39"9 9.78

22 503 256,80 2 292 677,39
90°.51'03"9 166.29

23 . 503 254,21 2 292 850,93
90°.5Г18"2 173.56

24 503 251,88 2  292 850,88
181°.13'45"6 2.33

25 503 250,68 2 292 921,40
90°.58'29"6 70.53

26 503 237,02 2 292 942,26
123°.13'06"4 24.93

27 503 228,81 2 292 936,49
215°.05'58"6 10.03

28 503 184,61 2 292 909,53
211\22'52"7 51.77

29 503 131,24 2 292 899,08
19Г.04'42"7 54.38

30 503 128,91 2 292 899,96
159°.18'33"6 2.49

31 503 128,86 2 292 903,93
90 \43 '17 '7 3.97

1 503 088,87 2 292 900,18
185\21'25"8 40.17

1 503 074,96 2 292 187,03 - -

2 503 082,86 2 292 189,10
14\40'58"3 8.17

3 503 085,43 2 292 191,58
43°.58'44"4 3.57

4 503 102,02 ! 2 292 195,48
13°.13'44"3 17.04

5 503 146,60 2 292 206,94
14°.24'59"9 46.03

6 503 144,06 2 292 215,66
106\14'24"1 9.08

7 503 170,49 2 292 225,94
2Г.15'13"1 28.36

8 503 169,30 2 292 229,94
106\34'03"9 4.17

9 503 196,60 2 292 238,05
16\32'42"3 28.48

10 503 199,16 2 292 241,85
56°.01'56"9 4.58

11 503 179,53 2 292 274,98
120°.38'50"5 38.51

12 503 178,86 2 292 276,10
120°.53'18"5 1.31

13 503 177,13 2 292 279,01
120\43 '53"6 3.39

14 503 228,08 2 292 310,75
31°.55'17''l 60.03

15 503 240,69 2 292 276,73
290°.20'16"6 36.28

16 503 248,14 2 292 256,43
290°.09'10"4 21.62
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17 503 251,23 2 292 221,08
274°.59'44"2 35.48

18 503 247,90 2 292 221,00
181°.22'344 3.33

19 503 248,00 2 292 219,62
274\08'40"6 1.38

20 503 251,82 2 292 219,71
Г .20'58'7 3.82

21 503 252,00 2 292 209,91
27Г .03 '08 "1 9.80

22 503 250,05 2 292 209,87
181°.10'30"5 1.95

23 503 250,17 2  292204,76
271\20'42"9 5.11

24 503 251,78 2 292 203,28
317\24'32"7 2.19

25 503 251,98 2 292 198,17
272°.14'28"9 5.11

26 503 245,93 2 292 188,82
23Г .05Ч Г 1 11.14

27 503 246,80 2 292 177,15
274°.15'48"7 11.70

28 503 253,03 ' 2 292171,58
318°.12'04"8 8.36

29 503 245,93 2 292171,42
18Г.17'27"4 7.10

30 503 243,82 2 292 180,48
103°.06'36"1 9.30

31 503 242,78
i
! 2 292 180,21

194e.33'12"9 1.07

32 503 229,67 2 292 176,82
194°.29'53"0 13.54

33 503 229,40 2 292 177,78
105\42 'ЗГ 1 1.00

34 503 225,53 2 292176,70
195°.35'34"1 4.02

35 503 225,35 2 292 177,37
105\02'16"1 0.69

36 503 223,58 2 292176,96
193\02'30"8 1.82

37 503 217,49 2 292 175,37
194°.37'56"5 6.29

38 503 217,73 ! 2 292 174,45
284° .37'15" 1 0.95

39 503 152,38 2 292 156,38
195°.27'24"2 67.80

40 503 152,65 2 292 155,41
285°.33'16"5 1.01

41 503 145,03 2 292153,20
196M0'24"8 7.93

42 503 144,36 ■ 2 292 147,57
263°.12'48"3 5.67

43 503 145,37 2 292134,52
274°.25r32"0 13.09

44 503 157,56 1 2 292137,62
1 4 М 6 Ш 12.58

45 503 158,51 2 292 133,01
28Г.38'39"0 4.71

46 503 159,29 ; 2 292 133,17
11\35'31"8 0.80

iI
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47 503 171,08 2 292133,40
1\07'03"3 11.79

48 503 191,77 2 292 135,93
6 \5 8 '1 7 ”7 20.84

49 503 205,73 2 292 137,94
8М Г35"9 14.10

50 503 211,58 2 2 9 2 1 3 8 ,9 0
9\19'09"6 5.93

51 503 217,71 2 292 140,16
11\36 '54 '6 6.26

52 503 217,75 1 2 292 142,18
88°.5Г56"1 2.02

53 503 235,66 2 292 144,97
8\5Г 15"5 18.13

54 503 231,66 2 292 156,94
108°.28'40"9 12.62

55 503 234,95 2 292157,86
15\37'22"3 3.42

56 503 234,68 2 292 158,82
105°.42'ЗГ1 1.00

57 503 240,55 2 292 160,66
17°.24'14"5 6.15

58 503 243,33 2 292 155,02
296\14'20"6 6.29

59 503 244,29 2 292 138,50
273\19'32"9 16.55

60 503 246,32 2  292138,32
354°.55'58"2 2.04

61 503 254,36 2 292 137,83
356°.30'44"7 8.05

62 503 257,26 2 292 064,30
272°.15'30"8 73.59

63 503 252,71 2 292 063,25
192°.59'40"6 4.67

64 503 195,73 2 292 050,13
192°.58'00"І 58.47

65 503 192,62 2 292 051,63
154\15'04"6 3.45

66 503 183,91 2 292 050,05
190°.16'54"1 8.85

67 503 178,59 2 292 051,35
166\16'05"7 5.48

68 503 143,13 2 292 050,52
181°.20'27" 1 35.47

69 503 139,76 2 292 055,93
12Г.55'10"7 6.37

70 503 139,51 2 2 9 2  067,89
91\11'50"9 11.96

71 503 137,77 2 292 093,02
93°.57'39"0 25.19

72 503 136,00 2 292 114,75
94\39'24"1 21.80

73 503 130,34 2 292 114,29
184°.38'46"8 5.68

74 503 128,53 2 292 126,04
98\45'25"8 11.89

75 503 126,06 2 2 9 2  138,66
101°.04'26"4 12.86

76 503 123,44 2 292 137,99
194°.20'40"4 2.70



77 503 120,19 2 292 150,87
104°.09'42"4 13.28

78 503 085,78 2 292 147,74
185°.1Г50"8 34.55

1 503 074,96 2 292 187,03
105\23'48"9 40.75

1 503 268,73 2 289 907,55 - -

2 503 306,42 2 290 033,32
73°.19'04"4 131.30

3 503 397,70 2 290 337,88
73\18'57"4 317.94

4 503 414,80 2 290 394,91
73\18'32"6 59.54

5 503 469,52 2 290 577,57
73°.19'23"5 190.68

6 503 490,90 ; 2 290 648,87
73\18'29"3 74.44

7 503 547,36 2 290 837,24
73°.18'54"0 196.65

8 503 589,44 2 290 864,16
32°.36'30"3 49.95

9 503 547,53 2 290 784,63
242°.12'43"5 89.90

10 503 635,07 2 290 757,14
342\33'58"5 91.75

И 503 656,37 2 290 825,02
72°.34'43"4 71.14

12 503 648,03 2 290 836,38
126\17'04"0 14.09

13 503 629,42 2 290 861,73
126°.16'59"6 31.45

14 503 604,70 2 290 877,67
147°.1Г06"7 29.41

15 503 693,08 2 290 939,97
35°.10'49"5 108.13

16 503 711,33 2 290 910,48
301\45'05"2 34.68

17 503 713,99 2 290 906,19
30Г.48'03"0 5.05

18 503 764,79 2 290 824,07
301\44'28"4 96.56

19 503 792,96 2 290 838,59
27°.16'06"5 31.69

20 503 822,69 2 290 853,93
27\17'33"7 33.45

21 503 843,34 2 290 810,40
295°.22'44"3 48.18

22 503 902,75 2 290 733,12
307°.33'06"3 97.48

23 503 843,43 2 290 696,43
21Г.44'13"9 69.75

24 503 843,77 2 290 695,81
298°.44'23"3 0.71

25 503 833,08 2 290 688,76
213°.24'16"7 12.81
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26 503 831,75 2 290 689,20
161441'39"8 1.40

27 503 803,94 2 290 672,01
21Г.43'І6"2 32.69

28 503 757,47 2 290 459,76
257439'01"9 217.28

29 503 786,18 2 290 450,69
342°.28'03"9 30.11

30 503 857,34 2 290 428,22
342428'32"1 74.62

31 503 898,87 2 2 9 0  415,99
343435'27"7 43.29

32 503 898,64 2  290 415,17
254419'54 "6 0.85

33 503 894,16 2 290 400,92
252432'51"3 14.94

34 503 865,92 2 290 311,28
252430'48"9 93.98

35 503 855,58 2 290 278,39
252432'52"2 34.48

36 503 794,74 2 290 084,73
252433'33"9 202.99

37 503 793,69 2 290 081,41
252426'58"8 3.48

38 503 822,67 2 290 072,25
342°.27'33"5 30.39

39 503 817,73 2 290 056,05
253402'29"5 16.94

40 503 812,89 2 290 040,11
253406'34"9 16.66

41 503 797,05 2 290 045,01
162\48'39"2 16.58

42 503 783,80 2 290 049,10
162450'44"3 13.87

43 503 781,75 2 290 041,00
255447'50"8 8.36

44 503 761,33 2 289 960,90
255°.41'53"3 82.66

45 503 759,30 2 289 952,14
256457'10"3 8.99

46 503 673,12 2 289 934,58
19143Г00''9 87.95

47 503 640,91 2 289 927,42
19243 Г57"3 33.00

1 503 268,73 2 289 907,55
183403'2Г 7 372.71

1 496 830,47 2 299 079,43 - -

2 496 896,25 2  299102,37
19413'32"2 69.67

3 496 913,93 2 299 108,53
19412'33"0 18.72

4 496 915,12 2 299 104,96
288426'05"8 3.76

5 496 927,47 2 299 109,04
18416'54"2 13.01
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6 496 923,79 2 299119,90
108°.43'09"7 11.47

7 496 952,61 2 299 129,41
18°.15'42"5 30.35

8 496 965,22 2 299 118,60
319 \23  Ч Г 9 16.61

9 496 956,30 2 299 118,37
181\28'37"3 8.92

10 496 956,37 2 299118,16
288\26'05"8 0.22

11 496 952,02 2 299 116,71
198°.26'05"8 4.59

12 496 952,97 2 299 113,48
286°.23 '22"3 3.37

13 496 954,42 2 299 108,50
286М4'01"3 5.19

14 496 955,51 2 299 105,16
288°.04'26"2 3.51

15 496 960,73 2 299 103,26
339\59'57"4 5.56

16 496 961,74 2 299102,90
340\22'55"6 1.07

17 496 984,06 2 299 038,18
289\0Г 40"0 68.46

18 497 017,19 2 299 050,17
19°.53'44"1 35.23

19 496 988,62 2 299 129,32
109\50'51"2 84.15

20 496 950,45 2 299 233,41
110\08'17"1 110.87

21 496 944,24 2 299 250,43
110°.02'42"9 18.12

22 496 920,92 2 299 242,26
199°.18'27"2 24.71

23 496 906,77 2  299 237,29
199\2Г11"3 15.00

24 496 878,05 2 299 227,20
199\2Г27"2 30.44

25 496 793,12 2 299 197,42
199\19'22"1 90.00

26 496 791,05 2 299 196,68
199°.40'16"9 2.20

27 496 789,62 2 299 196,19
198°.54'51"8 1.51

1 496 830,47 2 299 079,43
289°.16'59"0 123.70

1 504 399,18 2 289 969,37 - -

2 504 404,85 2 289 971,12
17\09'08"7 5.93

3 504 409,50 2 289 975,01
39°.54'52"1 6.06

4 504 449,52 2 289 986,33
41.59

5 504 449,34 2 290 023,30
90М6'44"3 36.97



6 504 458,09 2 290 026,08
17°.37'32"9 9.18

7 504 462,48 2 290 027,10
13°.04'49"3 4.51

8 504 462,36 2 290 029,04
93°.32'22"4 1.94

9 504 480,79 2 290 030,28
3°.50'56"9 18.47

10 504 481,64 2 290 029,43
315\00'00"0 1.20

11 504 482,66 2 290 028,96
335М5'37"8 1.12

12 504 486,61 2 289 980,55
274°.39'52"9 48.57

13 504 486,96 2 289 980,64
14°.25'14"8 0.36

14 504 489,45 2 289 977,92
312\28'20"2 3.69

15 504 494,89 2 289 868,81
272°.5Г15"4 109.25

16 504 504,86 2 289 665,49
272°.48'26"3 203.56

17 504 501,40 2 289 664,41
197\20'06"6 3.62

18 504 437,64 2 289 641,91
199в.2Ѳ'14"0 67.61

19 504 427,23 2 289 639,48
193\08'21"3 10.69

20 504 431,55 2 289 608,54
277°.56'54"7 31.24

21 504 351,36 2 289 607,26
180°.54'52"1 80.20

22 504 350,75 2 289 625,99
91°.51'55"3 18.74

23 504 349,72 2 289 657,02
91\54'04"2 31.05

24 504 349,58 2 289 661,73
91°.42'09"2 4.71

25 504 356,56 2 289 661,69
359°.40'18"0 6.98

26 504 386,95 2 289 662,08
0°.44'06"9 30.39

27 504 386,58 2 289 692,55
90°.41'44"Ѳ 30.47

28 504 388,40 ' 2 289 694,97
53\03'15"9 3.03

29 504 388,04 2 2 8 9  711,11
91\1б'39"9 16.14

30 504 355,82 2 289 710,87
180°.25'36"4 32.22

31 504 355,53 2 289 729,73
90°.52'51"4 18.86

32 504 386,09 2 289 730,49
1°.25'28"6 30.57

33 504 385,38 2  289 748,54
92М5'09"3 18.06

34 504 354,67 2 289 747,68
18Г.36'14"7 30.72

35 504 354,08 2 289 766,96
9Г.45'10"1 19.29



36 504 402,56 2 289 768,42
Г .43 '29"9 48.50

37 504 402,14 2 289 776,63
92°.55Ч2'7 8.22

38 504 408,89 2 289 776,93
2\32'41"3 6.76

1 504 399,18 2 289 969,37
92°.53'18"7 192.68

\

1 503 743,24 2  289 738,43
- -

2 503 744,69 2 289 678,40
271°.23'01 "3 60.05

3 503 795,76 2 2 8 9  642,28
324° .43 Ч6"5 62.55

4 503 809,11 2  289 629,81
316°.57'07"2 18.27

5 503 836,78 2 289 598,60
31Г.ЗЗ'33"8 41.71

6 503 838,03 2 289 597,34
314°.46'18"2 1.77

7 503 827,31 2 289 576,78
242°.27'44"7 23.19

8 503 850,89 2 289 558,42
322°.05'4Г1 29.88

9 503 917,05 2 289 731,97
69°.07'56"5 185.73

10 503 919,27 2 2 8 9  737,46
67\58'58"8 5.92

11 503 927,88 2 289 771,65
75°.51'54"8 35.26

12 503 904,33 2 2 8 9  770,13
183°.4Г34"6 23.60

13 503 903,98 i 2 289 772,21
99\33'05"9 2.11

1 503 743,24 І 2 289 738,43
19Г .52'05Ч 164.25

i

1 482 784,26 і 2 300 530,06 - -

2 482 808,74 2 300 524,04
346\11'03"3 25.21

3 482 865,45 2 300 535,88
1Г.47'34"4 57.93

4 482 874,12

і

; 2 300 812,45
88в.12'16"1 276.71

5 482 721,03 2 300 799,75
184в.44'32"2 153.62

6 482 629,06 ! 2 300 773,46
195°.5770"1 95.65

7 482 605,49 2 300 547,43
264°.02'48"5 227.26

8 482 621,34
і

2 300 536,92
326°.27'07"1 19.02

9 482 611,85 ' 2 300 497,91
256М 9'37"9 40.15
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10 482 587,92 2 300 396,56
256\42'54"2 104.14

11 482 611,51 2 300 391,59
348°.06'10"0 24.11

12 482 623,95 2 300 450,71
78\07'01"9 60.41

13 482 645,81 2 300 446,30
348°.35'39"6 22.30

14 482 645,00 2 300 442,12
259°.0Г59"3 4.26

15 482 638,80 2 300 433,80
233М8'24"5 10.38

16 482 633,15 2 300 407,82
257°.43'50"3 26.59

17 482 619,62 2 300 410,92
167°.05'42"4 13.88

18 482 617,41 2 300 402,30
255°.37'12'7 8.90

19 482 615,01 2 300 390,87
258°.08'30"0 11.68

20 482 743,74 2 300 363,75
348\06'11"8 131.56

1 482 784,26 2 300 530,06
76\18'25"8 171.18

■

1 545 946,35 3 213 994,73

2 546 046,92 3 214115,20
50°.08'39"9 156.93

3 546 116,16 3 214161,50
33°.46'12'7 83.29

4 546 131,32 3 214 178,33
47\59'18"0 22.65

5 546171,14 3 214 233,42
54°.08'23"8 67.97

6 546 149,79 3 214 237,83
168°.19'45"4 21.80

7 545 947,22 3 214 265,71
172°.09'48'7 204.48

8 545 245,72 3 214 366,17
171°.5ГОО"8 708.66

9 545 063,92 3 213 333,35
260°.01'00"8 1 048.70

10 545 192,98 3 213 314,91
35Г.52'07"2 130.37

11 545 408,89 3 213 284,08
351\52'25"0 218.10

12 545 643,58 3 213 572,82
50\53'43"9 372.09

13 545 441,78 3 213 730,29
142°.02'02"8 255.97

14 545 762,57 3 214 124,43
50\5Г 28"5 508.19

15 545 757,57 3 214210,17
93°.20'14"9 85.89

16 545 757,89 3 214 212,47
82\04'45"3 2.32
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17 545 755,59 3 214 212,82
17Г.20'50"8 2.33

18 545 755,25 3 214 210,50
261\39'45"2 2.34

19 545 772,82 3 214 227,34
43°.47'04"8 24.34

20 545 773,15 3 214 229,65
8 1 \5 2 '1 Г 6 2.33

21 545 770,84 3 214 229,98
1 7 1 \5 2 '1 Г 6 2.33

22 545 770,50 3 214 227,68
261\35'27"9 2.32

23 545 528,43 3 214 265,22
171\1Г05"4 244.96

24 545 528,77 3 214 267,54
8Г.39'45"2 2.34

25 545 526,44 3 214 267,87
17Г.56'19"5 2.35

26 545 526,12 3 214 265,55
262в.08'48"1 2.34

27 545 511,53 3 214 245,07
234\32'01"8 25.15

28 545 511,86 3 214 247,38
8 Г .52 '1Г 6 2.33

29 545 509,54 3 214 247,71
171\54'16"1 2.34

30 545 509,20 3 214 245,41
261\35'27"9 2.32

31 545 260,75 3 214 303,22
166°.54'04"8 255.09

32 545 261,07 3 214 305,54
82°.08'48"1 2.34

33 545 258,76 ' 3 214 305,88
17Г .37'37Г'1 2.33

34 545 258,42 3 214 303,56
261\39Ч 5"2 2.34

35 545 247,26 3 214 283,09
24Г.24'04"7 23.31

36 545 247,60 3 214 285,42
81\4Г 52"2 2.35

37 545 245,75 3 214 285,75
169°.53W '8 1.88

38 545 244,95 3 214283,43
250°.58'27"8 2.45

39 546 039,21 3 214 169,59
35Г.50'36"4 802.38

40 546 041,52 3 214 169,27
352°.06'47"2 2.33

41 546 041,86 3 214 171,58
81°.37'37"1 2.33

42 546 039,53 3 214 171,91
17Г.56'19''5 2.35

43 546 017,23 3 214 194,79
134М5'52"2 31.95

44 546 019,55 3 214 194,44
351°.25'15"4 2.35

45 546 019,89 3 214 196,78
8Г.43'58"2 2.36

46 546 017,57 3 214 197,11
1 7 Г М '1 6 " 1 2.34
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250°.36'44"7 214.55
1 545 946,35 3 213 994,73

Перечень земельных участков, 
образующих особую экономическую зону технико-внедренческого типа, 
созданную на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных 

районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области

№
і і / п

Кадастровы й номер Площадь, 
кв. м М естоположение

1 64:48:040803:6 70 014+ /- 92.61 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Панфилова И.В., д. 1

2 64:48:040803:7 742 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Панфилова, 1

3 64:48:040715:53 5 286 +/- 25 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Панфилова И.В., д. № 1

4 64:48:040715:54 18 495 + /-48 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Панфилова И.В., № 1

5 64:48:040223:12 39 298 +/- 69 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Буровая, 26

6 64:48:040223:225 6 9 + /-3 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Буровая, д. 22

7 64:48:040232:28 2 820+ /- 1.85 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Спицына, д. 1

8 64:48:040232:29 11 823 + /-5 .5 0 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Спицына, д. 1

9 64:48:040232:604 2 903 +/- 18.86
Саратовская область, г. Саратов, 8 Дачная, 

ул. им. Спицына Б.В., д. 1

10 64:48:040232:603 348 +/- 6.53
Саратовская область, г. Саратов, 8 Дачная, 

ул. им. Спицына Б.В., д. 1

11 64:48:040232:34 4 422 +/- 3.25 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Спицына, д. 1

12 64:48:040232:592 4 500+ /- 23 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Спицына Б.В., д. 1

13 64:48:040232:598 3 679 +/- 21 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Спицына Б.В., д. 1

14 64:48:040232:599 335 608+ /-203
Саратовская область, г. о. город Саратов, 

г. Саратов, ул. Спицына, з/у 1 А

15 64:48:040232:600 11 3 8 9 + /-3 7 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Спицына Б.В., д. 1

16 64:48:040232:601 983 +/- 11 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Спицына Б.В., д. 1

17 64:48:040225:104 18 7 8 6 + /-4 8 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Буровая., б/н

18 64:48:040225:105 2 1 5 9 + /-1 6
Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Буровая., б/н

19 64:48:010301:18 3 001 Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Кутякова И.С., 5

20 64:48:010301:20 20 399 +/- 49.99
Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Московская, д. 66



21 64:05:120301:178 538 971 +/- 1285
Саратовская область, 

р-н Балаковский, в границах 
Быково-Отрогского МО

22 64:50:032025:516 91 356+ /- 106 Саратовская область, г. Энгельс, 19





Приложение № 
к Соглашению о создании на территория

    Энгельсского, Балановского муниципальные-
—ФИЛИАЛтиВДЕРАЛБНОГО'ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КА, раЙОНОВ И муниципального образования «Горо,

_СЛУЖБЫ г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и , к а д а с т р а  и  к а р т о г р а ф и и " n o  c a p  Саратов» Саратовской области особо:
{полаое наименование органа регистрации прав) „  ___экономической зоны технико-внедренческого тип 

от /Э &  2020 г. №_____________

Выписка из Яниного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости^
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(W t объекта веовюмш сп)

Лист №  Раздела 1 Всего листов раздела X : ___ Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211712

Кадастровый номер: 64:48:040232:592

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера: 25.09.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. вм.Спицына Б.В., д. 1
Площадь: 4500+/-23кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 7557885
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:48:040232:521

Категория земель: Земли населённых пунктов
Вицы разрешенного использования: Для производственной деятельности
Статус зашей об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют сш ус "актуальные1'
Особые отметки: данные отсутствуйте^,,

Получатель выписки: Лавренко Е^а^Ин^^гёркедна^ уполномоченное лицо от вмени представляемого: Комитет по 
упраедея^^^дае^^щ С а^йовской области 7

; «?

у.-:-."-.'-'.--.

(ддшоецзамадашмеаадддэспа

■»- ..’-ГГ'*'''



Раздел 2
Выписка из Единого государсгвенного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объест недвижимости

Земельный участок
(ицооюда цциалаасін)

Лист№ Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211712

Кадастровый номер: 64:48:040232:592

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт", 
ИНН: 6453097665, ОГРН: 1086453000567

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64-64-01/669/2013-019 от 16.10.2013
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений

дата государственной регистрации: 25.12.2018
номер государственной регистрации: 64:48:040232:592-64/001/2018-2

4.1.1.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

4.
основание государственной регистрации:

Постановление от 20.12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.05.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040232:592-64/001/2019-3

4.1.2.

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
испшщшвцъ^ых производств

5. Сведения о наличия-решения об изъятии объекта недвижимости для . 
государственных и муниципальных нужд: дщище/отсутаТвунхг-

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 6 ^ $ - 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

( г а в о г  и д а а а ш т ш е -д д а л л д с ш ) ^  л  ( в о д о ю )  V " ..  . /  1 /  •:; > Г Л  Гиюошалы (Ъ одовд)



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________ Описание местоположения земельного участка____________

Земельный участок
ХИО Объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3 Всего листов раздела Д .:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211712

Кадастровый номер: 64:48:040232:592

План (чертеж, схема) земельного участка:

&«*S£HGZ32522.

[Условные обозначения:Масштаб 1: 3S$A?*,tr. *1-'?
ж ш ш шдаввш JJ, .ІѴ-. (инициалы; ііоцдші)(ратоеіш гіпитптисда.-иіа»сга>



ФИЛИАЛН&ЕдаАЛЬНѲГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕЮШ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВМтАЛАТА~ФЕДЕРАЛБНОІГ
_______________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ” ДО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Елиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недютнмоста)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 JTs 64/0017002/2020-211710

Кадастровый номер: 64:48:040232:598

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера: 22.07.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул. им. Спицына Б.В., д.1
Площадь: 3679+/- 21кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 1912818.79
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:48:040232:490

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для производственной деятельности
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные”
Особые отметки: данные отсутствуют^^д^^

Получатель выписки: Лавренко Еіш^од^В^іІй^еі^^полномочекыое лицо от имени представляемого: Комитет по 
управлея^^Е@^^іщеді^|ратавйѵОй области

т g - з д ш а ------------------------------------■------------------s----------------------
(рдавоеазияеніааавслптнтгкті



"Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
Саид Bf̂ nnnnrtmi)

Лист№ Раздела _2_ Всего листов раздела 2 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211710

Кадастровый номер: 64:48:040232:598

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт", ИНН: 
6453097665, ОГРН: 1086453000567

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64:48:040232:598-64/001/2018-1 от 10.05.2018
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреесгра, а также регистрации ограничений и обременений

дата государственной регистрации: 25.12.2018
номер государственной регистрации: 64:48.4)40232:598-64/001/2018-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Постановление от 20.12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств

4.1.2.

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.05.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040232:598-64/001/2019-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: дйшЩе^о£ щсд^уюг

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации пратЙёэ^ 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: jfg.fjr.

~  S 'S  я
fooaiice итшупіішиіиг -п ъ п т с т ) а н  ч« . (юощшш. 4алилкіІ

ЩЫ
'’СѴіТтгргп



"Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

< т д  о в к х а  шаішшсѵвстн)

Лист Ж  Раздела 3 Всего листов раздела _3_: Всего разделов:. Всего листов в ы п и с к и :

26.050020 № 64/001/002/2020-211710
Кадастровый номер: 64:48:040232:598

План (чертеж, схема) земельного участка:

[Условные обозначен:

(паяное яю ы стш ш сдаааю сяі) (ЦАОВОДЫ. <[муи«^



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫТОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИГКАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" п о  с а р а т о в с к о й  ОБЛАСТИ_______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках я зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(іііяобш паівдаию іосга)

Лист №___ Раздела X Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211715

Кадастровый номер: 64:48:040232:599

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера: 22.07.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, ул Спицына, з/у 1А
Площадь: 335608 +/- 203кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 548336486.88

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:040232:566,64:48:040232:552,64:48:040232:570, 64:48:040232:551, 64:48:040232:553, 
64:48:040232:568,64:48:040232:579,64:48:040232:516,64:48:040711:664, 64:48:040232:511,
64:48:040232:493,64:48:040232:97,64:48:040405:4087, 64:48:040232:115,64:48:040232:565, 
64:48:040232:509,64:48:040232:575, 64:48:040232:108,64:48:040232:580,64:48:040232:492, 
64:48:040232:518,64:48:040232:557, 64:48:040232:576,64:48:040232:512,64:48:040232:567, 
64:48:040232:63, 64:48:040232:127,64:48:040232:581,64:48:040232:64, 64:48:040232:505,64:48:040232:572, 
64:48:040232:510,64:48:040232:558,64:48:040232:573,64:48:040232:583, 64:48:040232:549, 
64:48:040232:564,64:48:040232:548,64:48:040232:503,64:48:040232:502,64:48:040232:513, 
64:48:040232:547,64:48:040232:582, 64:48:040232:556,64:48:040232:562,64:48:040232:571, 
64:48:040232:519, 64:48:040232:520, 64:48:040232:550,64:48:040232:574,64:48:040232:577, 
64:48:040232:559, 64:48:040232:561,64:48:040232:491,64:48:040232:586,64:48:040232:560, 
64:48:040232:585,64:48:040232:500,64:48:040232:523, 64:48:040232:578

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для производственной деятельности
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвидеимости имеют статус "актуальные”

Особые отметки: Посредством данного да^льАого участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с 
кадастровьа.ьнддор^бм^йДІй^ізвьіми номерами) 64:48:040232:603, 64:48:040232:604.

Получатель выписки: Лавренко^Іт^^н|^ВЙ^р^евШ^ічіолномоченноелицо от имени представляемого: Комитет по 
iT ip aB n e jj^ ^ j^ liecp q S t'& ^^ ^ ^ fi области

* 4, &ѴЗДЗД
М * }

niOJBOJ ицгчсцгадлиа доааюсти) П 8 . Т Г * -  Хосаш». /V (инкшолы. фшшшаі

•' "МП'.'



Раздал 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости ______________
Земельный участок

( в а д  о б ъ е к т а  ш з в ю іх м о с і н )

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела _2_:___ Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 Ха 64/001/002/2020-211715

Кадастровый номер: 64:48:040232:599

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт", ИНН: 
6453097665, ОГРН: 1086453000567

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64:48:040232:599-64/001/2018-1 от 10.05.2018
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограниченнеправ и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременении

дата государственной регистрации: 25.12.2018
номер государственной регистрации: 64:48:040232:599-64/001/2018-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Постановление от 20.12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств

4.1.2.

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.05.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040232:599-64/001/2019-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской облаете межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: ^

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 6Щ^' 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: */?' Д/| • ~  sK'£-9>;

(п а ж »  наименование лшсоеастоі *'Л № (ш ом тцы .



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________ Описание местоположения земельного участка_________________________________________

Земельный участок
(ввд объекта ікдид

Лист Ms___Раздела _3_ Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.052020 № 64/001/002/2020-211715

Кадастровый номер: 64:48:040232:599

План (чертеж, схемаУземельного участка:

« r r i m  r .n  t v * -

[Условные обозначения: f  s g . j ? '*~’ѣМасштаб 1:

/год ос нзіааптодшоЕС-зодэдоспгі Д̂ооХтжьѴУ*-1. -.• Іісдшмпц. фдщцям



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫТОСУДАРСТВЕННОЙ РЕПГСТРАЩШ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ___________

(полю с наименование органа регистрации лраь)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(a m  объекта нгдос*иыос7в)

Л и с т  №  Раздела X Всего л и с т о в  раздела X : ___ Всего разделов:___ (Всего листов в ы п и с к и : ____

26.05.2020 № 64/001/002/2020-21X727
Кадастровый номер: 64:48:040232:600

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера: 22.07.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, уд. им. СшщынаБ.В., д.1
Площадь: 11389+/-37кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 18987740.80
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:48:040232:555,64:48:040232:498,64:48:040232:504,64:48:040232:546,64:48:040232:584

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для производственной деятельности
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об $§ь£Кгегащщижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные

Получатель выписки: Л аар е^^ ^^ ^ і^ ^ а^З ^ щ ^ у п о л н о м о ч ен н о е  лицо от имени представляемого: Комитет по
области

J- .Д О  5

(поамвенашіппіііии». m m m nm i)
■ ■ ■ & & ■ *>f  •: VJs7 i ,

-и-

i -у*



Раздел 2
"Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_________________________________

Земельный участок
(вид объекта гсдадкиоспі)

Лист № Раздела 2 Всего листов раздела _2_:___ Всего разделов: _ Всего листов выписки:
26,05.2020 № 64/001/002/2020-211727

Кадастровый номер: 64:48:040232:600

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Научно-производственное предприяте "Контакт", ИНН: 
6453097665, ОГРН: 1086453000567

2. Вид, вомер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №64:48:040232:600-64/001/2018-1 от 10.05.2018
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вши Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений

дата государственной регистрации: 25.12.2018
номер государственной регистрации: 64:48:040232:600-64/001/2018-2

4.1.1.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

4.
основание государственной регистрации:

Постановление от 20.12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.05.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040232:600-64/001/2019-3

4.1.2.

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: дашьіеоиугствугот

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прадіёезѴ 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: даиньр отсутствуют

§’I 5>-g'4 vS- /-*, 11т̂-tunc кшмдошшие давюяслі) I .  V -y. (ягепвнл»*, фясси»)

&



_Раздел.З_
“Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

 ________________________ Описание местоположения земельного участка_________________________________________
Земельный участок

Лист№ Раздела 3
(ваебъссп «доаииосты)

Всего листов раздела _3_:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 Ха 64/001/002/2020-211727

Кадастровый номер: 64:48:040232:600

План (чертеж, схема) земельного участка:

{Условные обозначения:Масштаб 1:

/пп.тмостіддшсцаддіаидпттостіО /ішишідли, <Ьч к ір :іді



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО УНРЕЖШНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ-
_______________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка ш  Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

Лист № Раздела J_  Всего листов раздела 1: Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 X® 64/001/002/2020-211726

Кадастровый номер: 64:48:040232:601

Помер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера: 22.07.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номерг данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г  .Саратов, ул. им. Спицына Б.В., д.1
Площадь: 983+/- 11кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 511090.21
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:48:040232:514

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для производственной деятельности
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные”
Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Л авренко^^^^^^дІігр^евна, уполномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 
управл§)лаЬ.-^ще^&д(^^етовской области

Щ  . .



 Раздел-2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости ____________________ __
Земельный участок

(Шобшп-сеапсшшсаО
Лист № Раздела _2, Всего листов раздела 2 : ___ Всего разделов:  __ Всего листов выписки:

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211726
Кадастровый номер: 64:48:040232:601

Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт", ИНН: 
6453097665, ОГРН: 1086453000567

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2 . 1. Собственность, № 64:48:040232:601-64/001/2018-1 от 10.05.2018
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений

дата государственной регистрации: 25.12.2018
номер государственной регистрации: 64:48:040232:601-64/001/2018-2

4.1.1.
еров; на который установлено ограничение прав в обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

4.
основание государственной регистрации:

Постановление от 20.12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской облает межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.05.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040232:601-64/001/2019-3

4.1.2.

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской облает межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
исполгргуельвых производств___________________________________________________

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: ^

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
Л  Л (неооходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

1 ■?-.» путству
'Ш

(ккпццатш. фдмггош

ч 'ч *

л*



------------------------------------------------------------------------     Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________ Описание местоположения земельного "участка________________________________________

Земельный участок
(вид объекта >едаюио'.дстаі

Лист №___Раздела.3, Всего листов раздела 3 : Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001У002/2020-211726

Кадастровый номер: 64:48:040232:601

План: (чертеж, схема) земельного участка:

64:4ЭД«Ш2£0«

Условные обозначения:

шш Ущишпалм. іітдтиіfaajUDe-HaMugpaatuieaojoiocnit Чпод hiefcl



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
 .________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ___________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: ____________________________
Земельный участок

(вид объекта нсддіишмосіи)

Лист №  Раздела 1 Всего листов раздела 1 : ___ Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 Ks 64/001/002/2020-211729

Кадастровый номер: 64:48:040225:104

Номер кадастрового квартала: 64:48:040225
Дата присвоения кадастрового номера: 20.05.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Буровая, б/н
Площадь: І8786 +/- 48кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 25867570.56
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:48:040230:3080

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Гаражи
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные”
Особые отметки: данные отсутствуют л

Получатель выписки: Лавренко Екаг^^^^дадйевна. уполномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 
у г ф а ш г е в в ^ і^ іи ^ д ^ ^ іг п ^ с к р и  области .

ftажос иэммсмпаоі са доажіюспіі Сшшпвпы. Аамчяиі

S #



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

 .__________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(виз объекта нсдгивзяости).

Лист № ___Раздела 2_ Всего листов раздела -2 : Всего разделов: Всего листов в ы п и с к и :

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211729
Кадастровый номер: 64:48:040225:104

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт", 
ИНН: 6453097665, ОГРН: 1086453000567

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64-6Ф-01/406/2014-206 ot 24.07.20L4
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

над: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений

дата государственной регистрации: 25.12.2018
номер государственной регистрации: 64:48:040225:104-64/001/2018-2

4.1.1.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

4.
основание государственной регистрации:

Постановление от 20.12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных, приставов по
исполнению особых исполнительных производств

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запретна совершение действшгпо регистрации
дата государственной регистрации: 13.05.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040225:104-64/001/2019-3

4.1.2.

срок, на который установлено ограничение прав, и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для , 
государственных и муниципальных нужд:

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации правіІет&з 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные фтсуѣсЕвуіоті

(ошшое ю имсімаиш е jm a s jc r a ) |п0Дписц5Г'Ѵ■£? 4  (инициалы, фамилия)



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

________________________________________ Описание местоположения земельного участка_________________________________________
Земельный участок

(еаі объест» жливаюетн)

Лист № Раздела 3 Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 Да 64/001У002/2020-211729

Кадастровый номер: 64:48:040225:104

План (чертеж, схема) земельного участка:

[Условные обозначения:

fKKinnuuii.t t o n u n r t

■}>.



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
_______________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа релістраиии прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

C m  о б и я *  иеддяжимоеів)

Лист №  Раздела 1 Всего листов раздела X : ___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.052020 № 64/001/002/2020-211736

Кадастровый номер: 64:48:040225:105

Номер кадастрового квартала: 64:48:040225
Дата присвоения кадастрового номера: 20.05.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Буровая, б\н
Площадь: 2159+/- 16кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 2972856.64
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Гаражи
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют ^

Получатель выписки: Лавренко Екатерцг^ЩД^йевна, уполномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 
управлению .^^^в'о‘}і:ЛЗа{ж£Й с̂кой области

‘ ‘Л  5 Г і ' с ' - ' гЧ -frwmrr иаиипігжяяпг іпч»лосП11

&  'V

*>г



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости______________________________________
Земельный участок

( т а  объекта ісдшсизвдстн)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела _2j___ Вімго разделов:___ Всего листов выписки:
26.052020 № 64/001/002/2020-211736

Кадастровый номер: 64:48:040225:105

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт", 
ИНН: 6453097665, ОГРН: 1086453000567

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64-64-01/406/2014-207 от 24.07.2014
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1,

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреесіра, а также регистрации ограничений и обременений

дата государственной регистрации: 25.12.2018
номер государственной регистрации: 64:48:040225:105-64/001/2018-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:
Постановление от 20.12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств

4.1.2.

вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 13.05.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040225:105-64/001/2019-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: ^ данные.отсѵтсівуют

основание государственной регистрации: *т&*4.
дьной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 

|^^ШІ43ж644^вьщавший орган: Управление Федеральной службы судебных приставов 
гю^арбтф^кбкГ^іасти межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых 
?^$лн^ЛЕй^лрризводств

S- <-■§ 5

1 .

Гпал>яівіи>гыеимітііо.аах=лпепіі 1 рвадтгиоі/ -*-• .-7 — 3 7 4 (lonrmr.nrj ЛхупаіІЙ



Земельный участок
(внд объекта ікаіииаіыоспі)

ЛистХЬ___Раздела_2_ Всего листов раздела 2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 Хг 64/001/002/2020-211736

Кадастровый номер: 64:48:040225:105

вид: Запрет на совершение регистрационных действии, действий по исключению из госреестра, 
Запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра

дата государственной регнстращш: 09.11.2015
номер государственной регистрации: 64-64/001-64/001/109/2015-4067/37

4.13.
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: не определено

основание государственной регистрации:
Постановление от 06.11.2015, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Саратовской области Ленинский районный отдел судебных приставов Ха 2 г. 
Саратова

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсуіствуіот

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без 
необходимого в сипу закона согласия третьего лица, органа: $

~ . L i  * г /. ПГ '

sj-. . 'О

( т и ш е  mirvfiaaaiCJC.ia.WTTnem) ±4Ь ■ t*h---------------------------
^бныщилы, флшшю) *



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
 _____________________________________ Описание местоположения земельного участка______________________________________________

Земельный участок
(■ИХ объела «движимости)

Лист Ха___Раздела _3_ Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 Ха 64/001/002/2020-2X1736

Кадастровый номер: 64:48:040225:105

План (чертеж» схема) земельного участка:

S S 2K £^
[Условные обозначения:

ага»'
«І 5 *I>(floas* vfiTifp звлаавктиі

?•



ФИЛИАЛ-ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
_______________СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ11 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_______________

(подвое наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(авд обюза ікхвааюсін)
Лист Да___Раздела 1 Всего листов раздела J_: Всего разделов:. Всего листов выписки:

26.05.2020 № 64/001У002/2020-211744
Кадастровый номер: 64:48:010301:18

Номер кадастрового квартала: 64:48:010301
Дата присвоения кадастрового номера: 02.12.2002
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул иы.Кутякова И.С., 5
Площадь: 3001 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 3549648.01
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:000000:227552, 64:48:010301:251,64:48:010301:49,64:48:010301:51,64:48:010301:44, 
64:48:030452:123, 64:48:030452:132, 64:48:030452:130, 64:48:030453:150,64:48:030452:131

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Проектно-технологический корпус
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные”

Особые отметки: Посредством даннм^аеме^ьного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с 
кадастровым рр^Ірр^(^^родьіьшноьіераіщ ) 64:48:010301:249.

Получатель выписки: Лавревко ̂ Й^^^^^В^ЙБев|ш^-уЧі:рлномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 
управлеіт^^^ущ ^г^^^рзЙ В седй области

щ.
I I ? !  ■■ V -(■ я  i m n i  іКпмчти»

I A■—



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости______________________________________

Земельный участок
{■чзебшпа іилшааасств)

Лист№___Раздела _2̂  Всего листов раздела 2 : Всего разделов: Всего листов в ы п и с к и :

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211744
Кадастровый номер: 64:48:010301:18

1гПравообладатель (правообладатели): 1.1.
Открытое акционерное общество "Сзратовэлеетронпроекг”, ИНН: 6450072775, регистрационный 
номер: 1036405050043, дата регистрации: 30.12.2003, наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция МНС России №14 по Саратовской области,

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность^ № 64-64-01/186/2006-34 от-25.05.2006
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: " “ SSSSSE .

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

- -
fnrt4if<s^$riaunneyim* члтл mi ̂ u'l w~fos fbUHiij.i tm.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
____________________________  Описание местоположения земельного участка____________________________________

Земельный участок
(.шооЗьггта пгдвосашсіи)

Лист № ___ Раздела .3. Всего листов раздела 3 : Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211744

Кадастровый номер: 64:48:010301:18

План (чертеж, схема) земельного участка:

«яаліяомалз

£Ч*£С1ЕЗаі:1ШІ4

Масштаб 1:

1 ймстюс д п м стеи н н сазл аа о сп іі



ШЖШГФ^П^РХІШНОГОГОСУДАРСТВЕШІОТО БЮДЖЕТНОГО^ ЧРЕЖДЕШіЯ^^ЕДЕРЮ і ЬНАЯКЗЖ СТРШ АЯТНЛАТІ^ЕДЕРЖ ЛБНОК
_______________СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ; КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_______________

(полное наименование органа регистрации араб)

Раздел 1

Выписка из Е д и н о г о  государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: _____
Земельный участок

(вал, объест* исдвкишоств)
Лист № Раздела 1 Всего листов раздела _1_:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211750
Кадастровый номер: 64:48:010301:20

Номер кадастрового квартала: 64:48:010301
Дата присвоения кадастрового номера: 30.11.1994
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская обл, г Саратов, ул Московская, д 66
Площадь: 20399 +/- 49.99кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 24128380.47
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:010301:146,64:48:010301:143,64:48:010301:247,64:48:010301:246,64:48:000000:227552, 
64:48:010301:251,64:48:030342:353,64:48:030342:4372,64:48:030342:4686

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения административных и офисных здании, объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об оі^югещещажимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные”
Особые отметки: данные

Получатель выписки: Лаврец^^^іЦщна^щ&^ёвІга^пошіомоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 
управ^іщЬ ш ^ ^ ^ т в р м ^ р Ш ^ к о й  области

si i&lt
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р _ _ _  2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости __________________________________

Земельный участок
(кпАобьектз кедашваіогт)

Лист № Раздела 2 Всего листов раздела 2 Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211750

Кадастровый номер: 64:48:010301:20

1.Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт измерительной 
аппаратуры", ИНН: 6450039697, ОГРН: 1026402190495

2. Вид. номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 64:48:010301:20-64/001/2019-1 от 26.08.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1.Правообладатель- (правообладатели): 1.2. РоссийскаяФедерация
2. Вид, номер и дата государственной: регистрации права: 22. Собственность, № 64:48:010301:20-64/001/20І9-2 от 09.09.2019
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются
4. Ограничение орав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа.^

■ЛЙ&.
■

(позввсіаиыеаааапидтжаостц) С ю тш ты  'іЬшітЬгі »<



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________ Описание местоположения земельного участка___________________________________

Земельный участок
(в ц і объекта ваданяимости)

ЛистМй Раздела 3 Всего листов раздела 3 : ___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211750

Кадастровый номер: 64:48:010301:20

План (чертежу схема) земельного участка:

e*«aoiiBoj=2jns

Условные обозначения:Масштаб 1:

«подшю щцоиснодаяао дддацэстмі



ФИЛИАЛіЬЕДЕЕАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОЕО-УЯЕЕЖД£ЫІ1Я-ФЕДЕР.\ЛЬЫАЯКАДАСТРОВАЯПАЛАТАФЕДЕРАЛЬЫОЙ
______________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕШСТР-АЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_______________

(полное наименование органа регистрации праа]

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:  _ _
Земельный участок

(вид объекта педанаашости)

Лист №  Раздела 1 Всего листов раздела ___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211751

Кадастровый номер: 64:05:120301:178

Номер кадастрового квартала: 64:05:120301
Дага присвоения кадастрового номера: 31.12.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, р-н Балаковский, в границах Выково-Отрогского МО
Площадь: 538971 +/- 1285кв. м
Кадастровая стоимость, руб:: 5967756.40
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:40:030301:7312,64:00:000000:1349

Категория земель:
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Вилы разрешенного использования: Для размещения промышленных объектов
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные”
Особые отметки: данные .

Получатель выписки: Лавренко^^р^^^^йа^^Ы  ^^уполномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по
/атрв'ской области
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 Раздел -2-
Выгшска из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_________________________________
Земельный участок

(пц об іекп  пгдвктаѵосіи)

Лист №  Раздела 2_ Всего листов раздела _2j___ Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211751

Кадастровый номер: 64:05:120301:178

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Балаковский муниципальный район Саратовской области
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64-64/005-64/005/041/2015-445/1 от 20.04.2015
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав а 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа^

isezrii-gpk-^tr. '  л-.j
mil >.ЧІЮіЬміѴ.- J.i v.: - . к и̂ктгпиаты- (Ълхеіти)



-Раздел 3—
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

__________________________  Описание местоположения земельного участка____________________________
Земельный участок

(водобъогтэ игдрпэшдса) ■
Лист  Раздела 3 Всего листов раздела _3_:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:

26.05.2020 Кг 64/001/002/2020-211751
Кадастровый номер: 64:05:120301:178

План (чертеж, схема) земельного участка:

«д

обозначения: аг -g-V?-̂ ]Масштаб 1: словные

ЗОЯВЮЯи)

Ш & &



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
_______________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_______________

( с о т о е  ваиненовааке органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(яиобиаз ЮПШПППЮСОІ)
Лисг№ Разделах Всего листов раздела 1: Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211766

Кадастровый номер: 64:50:032025:516

Номер кадастрового квартала: 64:50:032025
Дата присвоения кадастрового номера: 09.01.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г. Энгельс, 19
Площадь: 91356 +/- Юбке, м —
Кадастровая стоимость, руб.: 49281994.20 -
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:50:032406:342,64:50:032406:341, 64:50:032009:941, 64:50:032406:340,64:50:032406:348, 
64:50:032406:346, 64:50:000000:4100,64:50:032406:365

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: для производственно-хозяйственной деятельности
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об обьекз^недаижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсут§з$^^ьѴі:ф<

Получатель выписки: Лавренко
управлеш^О^щртдам.

BgBj^^ymoNiOHejmoe лицо от имени представляемого: Комитет по 
области
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 ___________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_______________________________________

Земельный участок
(ы о р Эъсеп неДЕижтаюст)

Лисг№ Раздела _2_ Всего листов раздела 2  : ____ Всего разделов: Всего листов выписки:
2 6 . 0 5 . 2 0 2 0  №  6 4 / 0 0 1 / 0 0 2 / 2 0 2 0 - 2 1 1 7 6 6

Кадастровый номер: 6 4 : 5 0 : 0 3 2 0 2 5 : 5 1 6

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал-Недвижимость", ИНН: 6449971658, 
ОГРН: 1046404904556

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, Лй 64:50:032025:516-64/001/2019-1 от 09.01.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

t f S '  . . .  С и  V »  .  . у  .  *■'.

< п о д п о е - я а я і а з іо д а ш іс д а .™ д г т )



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________ Описание местоположения земельного участка_______________________________________________

Земельный участок
(ш а  объекта неивяяииостл)

Лист №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_:___ Всего разделов:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211766

Кадастровый номер: 64:50:032025:516

Всего листов выписки:

Плав (зертеж, схема) земельного уяасгка:

еммзгеззів

Масштаб 1: ІУсловные обозначения:
• п ’К  ' .*  -

: 2 s u « i i  Д -> A4j£T *

froanociorftirt шашек далжшетн \ ЧЧ потп .е^ -> -  I?»*Vi '<• )Ѵ & . & Г Г Л /ккиішим. іЬаяняш)



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщим, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:    .__ _ _ _
Земельный участок

(ЦП объекта асдвкжнмоста)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздеяаХ:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 №  64/001/002/2020-211669

Кадастровый номер: 64:48:040803:6

Номер кадастрового квартала: 64:48:040803
Дата присвоения кадастрового номера: 14.11.2005
Ранее присвоенный гбсудэрсівенныйучетый номер: Кадастровый номер: 64:48 04 08 03:06
Адрес: Саратовская область, г Саратов, у л  им Панфилова И.В., д. 1
Площадь: 70014+/-92.61кв.м
кадастровая стоимость, руб.: 41601618.66

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:040803:2581,64:48:040803:2527,64:48:040803:2086, 64:48:040803:2117,64:48:040803:2079, 
64:48:040803:2198, 64:48:040803:2050,64:48:040803:2118,64:48:040713:302,64:48:040803:2052, 
64:48:040803:2167,64:48:040803:2193,64:48:040803:2138,64:48:040803:2061,64:48:040803:2055, 
64:48:040803:2195, 64:48:040803:2078,64:48:040803:2123, 64:48:040713:301,64:48:040803:2200, 
64:48:040803:2046, 64:48:040715:137,64:48:040713:305,64:48:040803:2176,64:48:040803:2064, 
64:48:040715:152,64:48:040715:130,64:48:040803:2173,64:48:040715:148

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Промышленный комплекс
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные

Получатель выписки:
Лавренко лицо от имени представляемого: Комитет по 
управле^рГвЩ :^^^ф м :^^ф ^0йобласти

( г д е д д  доддацрв) ̂ (ішидизди. Фдшояя)



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости______ _________________________
Земельный участок

(вод объекте ивдаквзшкта)

Лиег№ Раздета 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов: Всего л и с т о в  в ы п и с к и :

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211669
Кадастровый номер: 64:48:040803:6

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз", ИНН: 
6453119615, ОГРН: 1116453009155

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Пострянно^б^ссрочвое) пользование, № 64-01/48-368/2001-293 от 24.09.2001
3. Документы-основания: ев ^ ^ ^ н ^^ д о став л я ю тся
4, Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: $

цж '1 ...

(полнот юкмгяляштв мяешсіні іі jjt Л 4 - . . І tmnijbY »>>i‘ /. - І O’, -n 6 a (щптттиіпъі Anvtrmtl



Земельный участок

Лист Ка Раздела 2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:___
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211669

Кадастровый номер: 64:48:040803:6

1. Правообладатель (правообладатели); 1.2. Российская Федерация
2. Вид,, номер и дата га сударсгвенной регистрации права: 2.2. Собственность, № 64-64-01/207/2005-420 от 07.10.2005
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

Огр аничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Аренда
дата государственной регистрации: 30.07.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040803:6,64/007/2019-9
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: с 30.07.2019 на 49 лет

4.2.1. лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

Бурляев Никита Алексеевич, дата рождения: 27.11.1985, месторождения: гор. Саратов, 
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 122-338-602 23, паспорт гражданина 
Российской Федерацшпсерия 63 05 № 881632,- выдан 01.08.2006 Управлением внутренних 
дел Ленинского района гор. Саратова, код подразделения 642-004

4.

основание государственной регистрации:

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Саратовской области №436-р от 04.05.2008г;
Договор замены стороны в обязательстве от 14.05.2014, дата регистрации 28.05.2014, №64- 
64-01/287/2014-151;
Договор аренды № 867 с множественностью лиц на стороне арендатора, находящегося в 
Федеральной собственности земельного участка от 04.05.2008

вид: Аренда
дата государственной регистрации: 10.01.2012
номер государственной регистрации: 64-64-11/754/2011-189
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: с 10.01.2012 по 04.05.2057

4 0 -у

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "МАГИСТР-С", 
ИНН: 6453055094, регистрационный номер: L026403049188, дата регистрации: 01.03.2000, 
наименование регистрирующего органа: Администрация Ленинского районаг. Саратова,

основание государственной регистрации:

/ У .  I f  ,а

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Саратовской области №436-р от 04.05.2008г,
Договор аренды № 867 с множественностью лиц на стороне арендатора, находящегося в 
Федеральной собственности земельного участка от 04.05.2008;
Дшсшштельное соглашение от 08.08.2011 к договору аренды со множественностью лиц на 
стШоц^рендагора земельного участка, находящегося в федеральной собственности, №867 

дата регистрации 10.01.2012, №64-64-11/754/2011 -189; 
йЩ^^б^Діійредачи от 08.08.2011

fn cu o to c  і«а«ѵ глтаан»ге  з ш л л іе п г > f i  - .-ыШд щ  -ч-гт-йк Г н н п тп тт .»  л ^ и п г г . і
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Земельный участок

Л к с г № _Раздела 2 Всего листов раздела 2 : [Всего разделов: Всего листов выписки: ___
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211669

Кадастровый номер: 64:48:040803:6

вид: Аренда
дата государственной регистрации: 24.10.2012
номер государственной 
регистрации: 64-64-11/644/2012-102

срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта:

с 24.10.2012 по 04.05.2057

4.2.3. лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

Дворянчиков Вячеслав Анатольевич, дата рождения: 31.10.1954, место рождения: п. пол-завод, Дзержинского района 
Калужской области, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 052-950-706 59, паспорт гражданина Российской 
Федерации: серия 63 00 № 348414, выдан 19.01.2001 ОВД Октябрьского района г.Саратова, код подразделения 642-005; 
КушнаревИгорь Юрьевич, дата рождения: 21.02.1962, место рождения: г. Саратов, гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 055-754-031 64, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 09 № 365303, выдан 
09.07.2009 отделом УФМС России по Саратовской области в Кировском районе г.Саратова, код подразделения 640-003; 
Общество с ограниченной ответственностью''Механика", ИНН: 6452921520, ОГРН: 1066450115753

основание государственной 
регистрации:

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Саратовской области №436-р от 04.05.2008г;
Договор аренды № 867 с множественностью лиц на стороне арендатора, находящегося в Федеральной собственности 
земельного участка от 04.05.2008;
Договор замены стороны в обязательстве от 03.10.2012, дата регистрации 24.10.2012, №64-64-11/644/2012-102

вид: Аренда
дата государственной регистрации: 14.03.2014
номер государственной 
регистрации: 64-64-11/389/2008-190

срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта:

с 04.05.2008 на 49 лет

4.2.4. лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", ИНН: 7740000076, ОГРН: 1027700149124

основание государственной 
регистрации:

РаспоряжениеТерриториального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Саратовской области №436-р от 04.05.2008г;
Договор аренды № 867 с множественностью лиц на стороне арендатора, находящегося в Федеральной собственяостц-аза 
земельного участка от 04.05.2008;
Дополнительное соглашение к договору аренды №867 от 04 мая 2008 от 10.12.2013, дата регистрации 14.03.2бда^Д®£$** 
64-01/171/2014-120

4.2.5. вид: Аренда
дата, государственной .регистрации; 28.05.2014
номер государственной 
регистрации: 64-64-11/389/2008*1-90

с 04.05.2008 по 04.05.2057

4r,*©



срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение
объекта:
лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

Логинов Олег Георгиевич, дата рождения: 11.03.1973, месторождения: город Саратов Российской Федерации, 
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 050-457-518 41, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 03 
№ 012818, выдан 28.05.2002 Отделом внутренних дел Кировского района гор. Саратова, код подразделения 642-003

основание государственной 
регистрации:

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства до управлению федеральным имуществом по 
Саратовской области №436-р от 04.05.2008г;
Договор аренды № 867 лиц на стороне арендатора, находящегося в Федеральной собственности 
земельного участка
Договор замены стор^^^<^тааа£3і^тее'^і^^1.05.2014. дата регистрации 28.05.2014, №64-64-01/287/2014-151

%\~tm !
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Земельный участок

Лист № Раздела 2_  Всего листов раздела 2_:___ Всего разделов:__ Всего листов выписки:___
26.05.2020 №  64/001/002/2020-211669

Кадастровый номер: 64:48:040803:6

4.2.6.

вид:_______________
дата государственной 
регистрации:
номер государственное 
регистрации:
срок, на который установлено 
ограничение прав и 
обременение объекта: ____

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

основание государственной 
регистрации:

Аренда

10.01.2017

64:48:040803:6-64/00172017-4

с 04.05.2008 на 49 лег

Рябов Анатолий Владимирович, дата рождения: 21.12.1976, место рождения: п. Чарвак Бостанлыкского р-на Ташкентской 
обл. Узбекистан, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-938-981 24, паспорт гражданина Российской 
Федерации: серия 63 13 № 972939, выдан 28.01.2014 Отделом УФМС России по Саратовской области в Ленинском районе 
г. Саратова, код подразделения 640-004 ________ ______________ ___________
Распоряжение Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Саратовской области №43б-р от 04.05.2008г,
Договор аренды № 867 с множественностью лиц на стороне арендатора, находящегося в Федеральной собственности 
земельного участка от 04.05.2008;
Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне 
арендатора, находящегося в федеральной собственности земельного участка № 867 от 04.05.2008г. №04-02-559 от 
12.12.2016г.

вид:
Ипотека, Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Панфилова И.В., 1, кад№ 64:48:040803:6, Право аренды Рябова А.В. на 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленный комплекс, 
площадь 70 014 кв. м

дата государственной 
регистрации: 10.01.2017

номер государственной 
регистрации: _____ 64:48:040803:6-64/001/2017-5

4 .2.7. срок, на который установлено 
ограничение прав и 
обременение объекта:

с 10.01.2017 до полного исполнения обязательств.

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта:________

Зщфытое акционерное общество "Инфо-Телеком", ИНН: 6315373543, ОГРН: 1046300472701

основание государственной 
регистрации:

Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне 
арендатора, находящегося в федеральной собственности земельного участка № 867 от 04.05.2008г. №04-02-559 от 
12.12.2016г. Jp Z 1*

4 .2.8. вид: Аренда
дата государственной 
регистрации:_______ 10.01.2017

- ■ <л .

номер государственной 
регистрации: ___ 64:48:040803:6-64/001/2017-1 з  з  * с.,

с 04.05.2008 на 49 лет



срок, на который установлено 
ограничение прав и 
обременение объекта:

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

основание государственной 
регистрации:

Рябов Анатолий Владимирович, дата рождения: 21.12.1976, место рождения: п. Чарвак Бостанльпсского р-на Ташкентской 
обл. Узбекистан, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-938-981 24, паспорт гражданина Российской 
Федерации: серия 63 13 № 972939, выдан 28.01.2014 Отделом УФМС России по Саратовской области в Ленинском районе 
г. Саратова, код подразделения 640-004______________________ ____________________
Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Саратовской области №436-р от 04.05.2008г,
Договор аренды № 867 с множественностью ляп на стороне арендатора, находящегося в Федеральной собственности 
земельного участка от 04.05.2Qfi8f^^^^^
Договор уступки прав и 0§язаиыЬетёй$№’ДІр^йрУ аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне 
арендатора, находяшего^д^д^ралБ^^айбе^^ности земельного участка № 867 от 04.05.2008г. №04-02-561 
12.12.2016 _________________________________________________
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Земельный участок
------------------------------------------------------------------ ---------------------  (8ид объекта иыиижимоста)

Лист № Раздела 2 Всего листов раздела _ 2 _ :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:__
2 6 . 0 5 . 2 0 2 0  №  6 4 / 0 0 1 / 0 0 2 / 2 0 2 0 - 2 1 1 6 6 9

Кадастровый номер: 6 4 : 4 8 : 0 4 0 8 0 3 : 6

4.2.9. вид:
дата государственной регистрации;
номер государственной регистрации:
срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта:
лицо, в пользу которого установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта:

Аренда 
22.07.2008
64-64-11/389/2008-190

с 04.05.2008 на 49 лет

ПРУНЩК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения: 29.01.1956, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 
049-355-661 88, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 00 № 411953, выдан 16.02.2001 УВД 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА;
ЛИПАТОВА ЛЮД МИЛА ВИКТОРОВНА, дата рождения: 16.06.1954, место рождения: Г. САРАТОВ, гражданство: 
Российская Федерация, СНИЛС: 052-952-808 72, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 00 № 
407700, выдан 26.06.2001 ОВД КИРОВСКОГО РАЙОНАГ. САРАТОВА, код подразделения 642-003;
ГУЛ "ЦЕНТР-ЭКСПЕРТИЗА", ИНН: 6453043130, регистрационный номер: 1026403045789, дата регистрации: 
05.11.1996, наименование регистрирующего органа: АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА САРАТОВА,;
Чурсин Александр Васильевич, дата рождения: 10.11.1953, место рождения: г.Саратов, гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 053-043-858 34, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 05 № 770479, выдан 
10.02.2006 УВД Волжского района г. Саратова, код подразделения 642-001;
ООО "ТРИМА", ИНН: 6453011883, регистрационный номер: 1026403044667, дата регистрации: 27.11.1991, 
наименование регистрирующего органа: АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА-Г. САРАТОВА ; 
Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЕКС", ИНН: 6453063120, регистрационный номер: 
1026403053511, дата регистрации: 13.11.2001, наименование регистрирующего органа: АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. 
САРАТОВА;
Прокофьев Юрий Александрович, дата рождения: 15.07.1965, место рождения: г. Саратов, гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 054-158-606 54, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 03 № 623049, выдан
15.02.2003 ОВД Кировского района г.Саратова, код подразделения 642-003;
ООО "АНТАРЕС-92", ИНН: 6453006530, регистрационный номер: 1026403056800, дата регистрации: 30.09.1992, 
наименование регистрирующего органа: АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА;
ООО "ТЕХПАК.", ИНН: 6453060094, регистрационный номер: 1026403060750, дата регистрации: 17.04.2001, 
наименование регистрирующего органа: АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. САРАТОВА;
ООО "МАГИСТР-С", ИНН: 6453055094, регистрационный номер: 1026403049188, дата регистрации: 01.03.2000, 
наименование регистрирующего органа: АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
огрн:1026403049188,;
БОЛОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения: 28.11.1959, гражданство: Российская Федерация,
СНИЛС: 049-356-975 06, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 04 № 617721, выдан 15.04.2005 УВД 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА;

г ..* '
':і0

03.09.2005 ОВД Октябрьского района гор. Саратова, код подразделения 642-005;
Решетников Александр Михайлович, дата рождения: 29.06.1956, место рождения: г. Саратов, гражданство: 
Российская Федерация, СНИЛС: 041-300-338 80, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 00, v
429118, вьщаы 13.12.2001 ОВД Фрунзенского района г. Саратова, код подразделения 642-006;
Доброхвалов Алексей Алексеевич, дата рождения: 16.08.1966,месторожцения: г. Саратов, гражданство: Росйкжжая 
Федерация, СНИЛС: 047-141-887 57, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 63 04 № 088448, выдакЧ^!

X



5.

6;

27.09.2003 ОВД Октябрьского района г. Саратова, код подразделения 642-005;
ДкіщонернС£_общество ̂ Наулно-‘ФРИЗвр і̂стаеннос_П{>едпршггис "Алмаз", ИНН: 6453U9615, ОГРН: 1116453009155

основание государственной 
регистрации:

вид:
дата государственной регистрации: 
номер государственной регистрации: 
срок, на который установлено 
ограничение прав и обременение 
объекта:

лицо, в пользу котор ого установлено 
4.2.10. ограничение прав и обременение 

объекта:

основание государственной 
регистрации:

Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Саратовской области №436-р от 04.05.2008г,
Договор аренды № 867 с множественностью лиц на стороне арендатора, находящегося в Федеральной 
собственности земельного участка от 04.05.2008
Аренда
30.03.2018
64:48:040803:6-64/001/2018-7 

с 30.03.2018 на 39 лет

Рябов Анатолий Владимирович, дата рождения:21.12.1976, место рождения:.п. ЧарвакБостанлыкского р-на 
Ташкентской обл. Узбекистан, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-938-98124. паспорт гражданина 
Российской Федерации: серия 63 13 №972939,.вьщан 28;01/2014 Отделом.УФМС России по Саратовской области в 
Ленинском районе г. Саратова, код подразделения 640-004, адрес электронной почты: onreg@sberae&ru 
Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Саратовской области №436-р от 04.05Д008г,
Договор аренды № 867 с множественностью лиц на стороне арендатора, находящегося в Федеральной 
собственности земельного участка от 04.05.2008;
Договор №04-02-53 уступки прав й обязанностей по договору аренды земельного участка с множественностью лиц 
на стороне арендатора, находящегося в федеральной собственности земельного участка №867 от 04.05.2008г. от
15.03.2018

Сведения о наличии решения об изъятии 
объекта недвижимости для государственных 
и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении 
государственной регистрации прав без 
необходимого в силу закона согласия 
третьего лица, органа:

данные отсутствуют

ог.*i i ®  'A fe ДК
1 ':1 о М І

ДЩПСЖСРр 1 fi2ViSBtj аАЬпгеО.1?//і (крвпиты, fjiaVTCm}
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Раздел 3
Выписка из-Единого государственного реестра недвижимости об.основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект-недвижимости-----------
________________________________________ Описание местоположения земельного участка________________________________________________

Земельный участок

ЛнстЛй Раздела 3_ Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-21X669

Кадастровый номер: 64:48:040803:6

План (чертеж, схема) земельного участка:

[Условные обозначения:Масштаб 1:

ітгитідіи фщцддіІп о а ю е  м к м ен о м н м е  д о я т о с т и )



ФИЛИАЯ'ФЕДЕРДЛБНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТООГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ’’ФВДЕРАЛЬНАЯ^САДАеТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ-
________________СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ*1 ДО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ________________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: ' ______  _________ __________________
Земельный участок

(аикбьаааішппяжммосга)
Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 №  64/001/002/2020-211679

Кадастровый номер: 64:48:040803:7

Номер кадастрового квартала: 64:48:040803
Дата присвоения кадастрового номера: 17.10.1995
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 64:48 04 08 03:07
Адрес: Саратовская обл, г Саратов, ул Панфилова, 1
Площадь: 742 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 440888.98
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:48:040803:2188

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: промышленный комплекс
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсу

Получатель выписки: Лавренко уполномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 
у л р а в л е |і ^ ^ ^ ^ № і^ ^ ^ } ^ ^ с к о й  области

ті

(плит* шшнсиэвшшелішвіеспі>
Ъ « 'к  ‘-'.'-JJT jil-.llJ-;' д а к З$ ite&SL? ЗВія
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“Раздел Т
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

__________________________________ Сведения о зарегистрированных правахна объект недвижимости__________________________________
Земельный участок

(вид объекта велшкнмости)
Лист №  Раздела 2 Всего листов раздела _2_:___ Всего разделов: Всего листов выписки:

26.05.2020 №  64/001/002/2020-211679
Кадастровый номер: 64:48:040803:7

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз", ИНН: 
6453119615, ОГРН: 1116453009155

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64-64-11/180/2012-022 от 27.03.2012
3. Документы-основания: ЗЛ. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: іШШлШШШШъ ■ -

-

Я 2  Ш ш О К Н Ш  У ~ Тянвпіали. cbasaniu»



-Раздел-3-
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

 _______________ Описание местоположения земельного участка_______________________________________ ___
Земельный участок

(вод объекта щцвпиипюсщ)

Лист №  Р азд ела^ Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 №  64/001/002У2020-211679

Кадастровый номер: 64:48:040803:7

План (чертеж, схема) земельного участка:-

п

[Условные обозначения:Масштаб 1:
Srj **

г / і

Г п л 'і г п * к ш ѵ т п « . - » т «  ш а л і п с т п і Я 3 1 Ч Ч  Г о в а в к е ъ л '^ А )  . ( і и п п ш э я и  d u u i c i n )



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
______________СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид обмета яедюкпсосіи)

Лист №  Раздета X Всего листов раздета X '__ Всего разделов: сего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211680

Кадастровый номер: 64:48:040715:53

Номер кадастрового квартала: 64:48:040715 -
Дата присвоения кадастрового номера: 09.11.2009
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул им Панфилова И.В., д JVal
Плопшдь: 5286 +/- 25кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 8759272.02
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:040715:563,64:48:040715:566,64:48:040715:574,64:48:040715:561.64:48:040715:562, 
64:48:040715:564,64:48:040715:567,64:48:040715:568,64:48:040715:569,64:48:040715:571

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения производственных и административных зданий, строении, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте .недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные OTcytGX^^'.^j^^Civ.^

Получатель выписки: Л ав р ен к ^^ ^^Ж & й  ̂ етр^толномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по
области

Ш й . -

4 л и кі4 ддшаоиакял доя:м wctuj S s 5 C * l :  •; (І іш т и ш ,Ijauanu)

9. »■--» А £3 9



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 __________________  Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_____________________

Земельный участок
(она объ&шч «сдакжхыасти)

Лнст№___Раздела 2 (Всего листов раздела _2_:___ (Всего разделов: (Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211680

Кадастровый номер: (64:48:040715:53

I. Правообладатель (правообладатели); 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер н дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64-64-11/799/2009-098 от 07.12.2009
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Аренда
дата государственной регистрации; 30.035010
ноыергосударственной регистрации: (54-64-11/170/2010-160
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: с 19.02.2010 на 49 лег

лица, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз", ИНН: 
6453119615, ОГРН: 1116453009155

основание государственной регистрации:
Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Саратовской области от 19.02.2010 № 131-р; 
Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 
19.02.2010 №1032, дата регистрации 30.03.2010, №64-64-11/170/2010-160

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости .для 
государственных и муниципальных нужд:

6. Сведения об осуществлении государственной регастрадаипраЫзр^ 
необходимого в силу закона согласия третьего липа, органа:

(облурб̂аимекобмске женвоепі)

■лъЪ. ѵ. Ч
<дтпшада. «Іішшдах)



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
______________________________________ Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(шц ойъсктэ млавжпіостп)

Лист №___Раздела_3_ Всего листов раздела 3: Всего разделов: [Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211680

Кадастровый номер: (64:48:040715:53

План (чертеж, схема) земельного участка:

'(Условные обозначения: /Р~(Масштаб 1:

ш
Налаасмшедтадиемююогта̂



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯТСАДАСТРОВАЯ. ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ______________

Раздел 1

(полное наименование органа регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: _______  _______________________________________________ _________________________________________
Земельный участок

(сад обгета иедмиашаспр

Лист №___ Раздела 1 Всего листов раздела X : Всего разделов:__ Всего листов выписки:
26.052020 № 64/001/002/2020-2X1682

Кадастровый номер: 64:48:040715:54

Номер кадастрового квартала: 64:48:040715
Дата присвоения кадастрового номера: 09.11.2009
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул им.Панфнлова ИВ., №1
Площадь: 18495+/-48кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 10989544.05
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 64:48:040715:147,64:48:040715:713

Категории земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: комплекс вспомогательного производства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные ото  _

^йЦв.и&^олпомоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 
*" областиПолучатель выписки: Лавренко

““

8s • •-

fo onnoc  иіш исяппагшг: д с ж и о с т я ) Гг (К ійШ йазы.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
______________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости____________________________________

Земельный участок
(вадсбѵілта кедаюбдшости)

Лист №___Раздела 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов:__ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211682

Кадастровый номер: [64:48:040715:54

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз". ИНН: 
6453119615, ОГРН: 1116453009155

2. Вид, номер и дата государственной регистрация права: 2.1: Собственность, № 64-64-11/180/2012-021 от27.03.2012
3. Документы-основатга: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта нед вижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

.—.-у»

6. Сведения об осуществления государственной регистрации прав^ 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа?р

У?-* j, D? і  Г1

і р а 
ссадное надмсиованае лвипоеія) I 5‘gc:5 *%. Ииншмта, фамішч-



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_______________ Описание местоположения земельного участка____________________________________________
Земельный участок

(п и  обдаст» к ы л и т к п )

Лист№ Раздела 3 Всего листов раздела _3_:__ Всего разделов:__ Всего листов вы п и с ки :

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211682
Кадастровый номер: 64:48:040715:54

□дан (чертеж; схема) земельного участка:

{Условные обозначения^?^Масштаб 1:

1«щияази.фіЦ“ЦДЦ)цщіоііаияалшиМЯРДився»)-

-



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
_____________СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:__________________________________________________________  -___
Земельный участок

(гад объела недвижимости)

Лист Ж  Разделах Всего листов раздела 1 Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 Ж 64/001/002/2020-211685

Кадастровый номер: 64:48:040223:12

Номер кадастрового квартала; 64:48:040223
Дата присвоения кадастрового номера: 19.02^003
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: б/н
Адрес: Саратовская обл, г Саратов, ул Буровая, 26
Площадь: 39298 +/т 69кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 64558361.42
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:040223:237, 64:48:040223:183,64:48:040223:240, 64:48:040223:47,64:48:040223:42, 64:48:040223:235, 
64:48:040223:38,64:48:040223:87.64:48:040223:187

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: комплекс вспомогатедБпрср производства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об оф^Еечззб^^симости имеют статус "актуальные, ранее уятепные"
Особые отметки: данные

Получатель выписки:
Пяиррн^1^й^дд^^/7^!^?й^^'д;опномоченное липо от имени представляемого: Комитет ло 
у д р ав л ^ й ^ ^ щ е ^ о м 7̂  области

•*. . ѵ
«■ Г ---------- L

(аадппс ииитюмиав дшдостиі (нвкоаш, ̂шиспии



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_____________________________________ Сведения о зарегистрировадиых правах на объект недвижимости____________________________________
Земельный участок ___________________________________________________

(вдюбьссп НСЗВІСЙМОСѴЧ)
Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2_:__ Всего разделов:__ {Всего листов выписки:__

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211685
Кадастровый номер: 64:48:040223:12

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз", ИНН: 
6453119615, ОГРН: 1116453009155

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, 64-64-11/199/2012-271 от 11.04.2012
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение орав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
дттв глеудярегторитту ѵ мѵниігапяпмо,тх «ѵжд: дашрае-отс^тивуютf ' Г г*л>.

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 4 
без необходимого в сипу закона согласия третьего лица, органа^

Й Jk-. ;y;>. l'.'i



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект нед вижимости 
______________________________________ Описание местоположении земельного участка________________________________ ___________

Земельный участок
(ыш обгопэ ысдмаоімоепі)

Лист №___Раздела _3_ Всего листов раздела _3_:___ Всего разделов:__ ІВсего листов вшшскн:__
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211685

Кадастровыйномер: 64:48:040223:12

План’ (чертеж; схема) земельного участка:

е>ы&04щгзя2

Jp&b . V CftJ .Л'“У-: уА.

г̂>х сЛ^'-
[Условные обозначения: *Масштаб 1:

(соаое южме»асявгдосжаает«}



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
______________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ” ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ----------------------

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

Земельный участок
(вадо&кеста вгяЕяавиости)

Лисг№ Раздела 1 (Всего листов раздела 1: |Всего разделов: (Всего листов выписки: _

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211690
Кадастровый номер: 64:48:040223:225

Номер кадастрового квартала: 64:48:040223
Дата присвоения кадастрового номера: 23.03.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская.область, г Саратов, ул Буровая, д 22

Площадв: 69 +/- Зкв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 113972.13
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:040223:50

Категория земель: Земли населённых пунктов
Вида разрешенного использования: Здания автотранспортного предприятия
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные

Получатель выписки:
уполномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по

ущ^^едібаймущгсдаоц^врат^скои области
—g •>- іѵгт?vt -.rt-lft

{тишав кавысішалітг д дод осп )

■Чьё *



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
______________________________ Сведении о зарегистрированных правах на объект недвижимости____________________________________

Земельный участок
С*ид о б « п а  «вдюиоаюега)

Лист №  Раздела 2 Всего листов раздела _2_:__ Всего разделов:
26.052020 № 64/001/002/2020-211690

Кадастровый номер: 64:48:040223:225

Всего листов выписки:

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Научно-производственное предпрнятае "Алмаз", ИНН: 
6453119615, ОГРН: П 16453009155

2. Ввд, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность. № 64:48:040223:225-64/001/2017-2 от 13.01.2017
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости; не зарегистрировало

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
д/и государственных и муниципальных нужд: дашыеаягіа-сгеуіот

6.
Сведения об осуществления государственной регистрации п р а ^  
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, oprgga^

jfnp

Ж£& *А\. і 4 : Ц
ь гг*лАі\ (неашоаьеаши*») -



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного ѵ ч а с т к а ___________________________
Земельный участок

(* в д  o f iv t r r a  м а ы и ю т о с т о )

Лист №___Раздела 3 j Всего листов раздела 3 : (Всего разделов:__ Всего листов в ы п и с к и :

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211690
Кадастровый номер: (64:48:040223:225

Плав (чертеж, схема) земельного участка:

М:4е*М0г23£25

У.ДО 'ч, -г

ІУсловные обозначени^УМасштаб 1;

{ГНПШМіТЦ, f a i m i U )(пш ю ое  « я н е м » дни* д а х а а о с п О ш ^м
М .В Д

‘  .У



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ “ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ______________

(полное наименование органа регистрации орав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: _____ _______________________________________________________________________________________
Земельдьш участок

(мд обмята недвижимости)

Лист № ___Раздела 1 Всего листов раздела _1_:___ Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211694

Кадастровый номер: 64:48:040232:28

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера; 06.12.2007
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул Спнцына, д. 1
Площадь: 2820+/-1.85кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 4687206.60
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов нед вижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Нежилые производственные и административные здания и сооружения
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об обт<к?ечг£цвшдлгосш имеют сгппус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные

Получатель выписки: Лавре tiKO_^^^^^^p*egti^iyn|iiHOM04eHHDe лицо от имени представляемого: Комитет по 
управле!^^}і^т^й^м^Е&ра^в&о^збласти

(□вдвое шлкаачта/токеат) 7 .’М ‘ ;■/ SfslMS (ш оидады.$вввдаЮ

w w



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_______________________________Сведешш о зарегистрированных нравах на объект недвижимости__________________________________

Земельный участок
(еш объекта и&двюездоелО

Лисг№ Раздела.2 |Всего листов раздела 2: _ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211694

Кадастровый номер: 64:48:040232:28

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №64-64-01/632/2007-135 от 09.01.2008
3. Документы-основания: 3d. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5, Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: дащц^геттствутот

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, ojggjitgSjg

&А««а?з
«я*?йя®яйе

|Евв1йцзи,ф1хи2Сн)



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_____________________________________________Описание местоположения земельного у ч а с т к а _____________ _______________________ ____ _
Земельный участок_______

(вхд объекта н ш о ю м о с п О

Лист № Раздела _3_ Всего листов раздела 3 : __ (Всего разделов:__ [Всего листов выписки.'
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211694

Кадастровый номер: 64:48:040232:28

План (чертеж, схема) земельного участка:

слоаные обозначеййг?.^ ^ - 1  &Масштаб 1:

51 *-т
Ів т іш іи ш . иш ііи ашіаажшс олццптг>к»ііп?.~ллідисяі}



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ДАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости;_________________________________ _________________—--------------------------------------------------------------------------------- -
Земельный участок

(в и д  о б ь е т  в е я в щ о ш о с г е )

Лист №___Раздела Д_ Всего листов раздела Д_ Всего разделов: (Всего листов выписки:

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211687
Кадастровый номер: |64:48:040232І29

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Ддтя присвоения кадастрового номера: 06.12.2007
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул Спицына, д. 1

Площадь: 11823+/-5.50кв.м

0 1 19338881.10
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Питты разрешенного ИСПОЛЬЗОВаНЯЯ: Нежилые здания административно-производственного назначения
Статус записи об объекте нед вижимости: ro»qroH<r nR пбьекге недвижимости имеют стаіуе "актуальные, ранее учтенные

Особые отметки: данные

Получатель выписки:
уполномоченное лицо от имени представляемого. Комитет по 

угщ ав^^^й кз^І^ш ^й ш бвской  области
" */'>"’ 'SI

Л^^потс-шассгм g g f t - n - w w j w o » * - ------------------------------ 1



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_______________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_________________________________ ___

Земельный участок
(ац ofteea нваияиестя)

Лист ЛЬ Раздела 2 Всего листов раздела 2 ; Всего разделов:___ [Всего листов выписки:___
26.05.2020 № 647001/002/2020-211687

Кадастровый номер: 164:48:040232:29

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность. № 64-64-01/632/2007-134 от 09.01.2008
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

б. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: s?с.-* -ѵ Ѵг-т.г̂  -s v. < Г-

ш і
іюягае шимдришя давшее») сЩйцг-хЖ? tl Z*Jbs І̂ИПятдіиьІ ѵ̂ЧИПтч̂

■ ч ^ w,



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
______________________________________ Описание местоположения земельного участка___________________________________________ _

Земельный участок
(вид объела мдтаоіиоств)

Лист Да Раздела 3 [Всего листов раздела 3 : [Всего разделов:___ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211687

Кадастровый номер: 64:48:040232:29

План (чертеж,-схема) земельного участка:

&*4&04S23229

[Условные обозная

lotuiisc ua»wnoniPngj&»aocno>

ЛЧс*ог.ггггсч«я'



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:__________________________________________________      —-----------------
Земельный участок

(вндобъею з к с дв яж ш о сп )

Лист №___ Раздела _1_ [Всего листов раздела J_: [Всего разделов:. [Всего листов выписки:

26.05.2020 № 64/001/002/2020-211699
Кадастровый номер: 64:48:040232:604

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера:' 03.10/2019 - - -
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г. Саратов* 8 Дачная, ул. им. Спицына Б.В., д. 1

Площадь: 2903 +/- 18.86кб. м
Кадастровая стоимость, руб.:. 4314874.05
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

64:48:040232:554

Категория земель: Земли населённых пунктов
Видьгразрешенного использования: Нежило* зпяние инженерного корпуса и ангар
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) 
с кадаетровыч.^м^Р5*ч^^стровііши номерами) 64:48:040232:599.

Получатель выписки:
Лавренк^^^Іріай-Шяё^^гцуполномочешое лицо от имени представляемого: Комитет по 
у п р а в л е & й о ^ у .Й ^ в ^ і^ ^ ^ ^ Р ^  области

іаоэтск ou№t£auoce дальняя*) ( щ п и а п а к ф .і м іш и и



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
______________________________ Свеаепив о зарегистрированных правах на объект недвижимости _________________________________

Земельный ѵчасток
(вад объекта недвижимости)

Лист№___Раздела .2. Всего листов раздела 2: [Всего разделов:. Всего листов выписки:__
26.052020 № 64/001/002/2020-211699

Кадастровый номер: 64:48:040232:604

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общестао "Научно-производственное предприятие "Контакт", ИНН: 
6453097665, ОПРБ: 1086453000567

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2,1. Собственность, № 64:48:040232:604-64/001/2019-1 от 03.10.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вид:
Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений, 
за исключением учетно-регистрационных действий, связанных с межеванием земельного 
участка

дата государственной регистрации: 03.10.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040232:604-64/001/2019-2

4.1.1.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации:

Постановление от 20,12.2018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств;
Постановление о внесении изменений от 27.09.2019, выдавший орган: Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел 
судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств

4.1.2. вид: Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
дата государственной регистрации: 03.10.2019
номер государственной регистрации: 64:48:040232:604-64/001/2019-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных прост^вед^ 
по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по исполнению осоййс^< 
исполншепьных производств;
Постановление от 27.09.2019, выдавший орган: Управление Федеральной службы AS *

l i f e 1



5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств

данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без , 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

h *3) •

(ацлвсішшеіввипслэАшосіи) (тощвэАЬ «Іиііішпяі

S l'S c



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных травах на объект недвижимости
_______________________    Описание местоположения земельного участка______________________________

Земельный участок
(ваа объекта исдет«иости)

Лист Л® Раздела 3 [Всего листов раздела 3 : [Всего разделов:__ Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64/001/002/2020-211699

Кадастровый номер; 64:48:040232:604

□лав (чертеж, схема) земельного участка:

[Условные обозначения:Масштаб 1:

(ет»т.і«Ч.ДгЧЛКУ1И^Си одной юкмололахяс збдз&асгоі1



ФИЛИАЛ ФЕДЕРА^НОГО І^СУ^ЧІ^ГВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
----------------------СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: J г г г
Земельный участок

' (вед объекта яеівяжимппи)
Лист JVs___Раздела _1_ [Всего листов рячдмтя 1: Всего разделов: [Всего листов выписки:
26.05Л020 № 64/001/002/2026-211700

Кадастровый номер: 64:48:040232:603

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера: 03.10.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 1 данные отсутствуют
Адрес: [Саратовская область, г. Саратов, 8 Дачная, ул. им. Спицына Б.В., д. 1
Площадь: І348 +/- 6 J 3 k b . м

Кадастровая стоимость, руб.: 517249.80
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: Іб4:48:040232:605
Категория земель: [Земли населённБкпунЕтоа
Виды разрешенного использования: [Нежилое.здание инженерного корпуса и ангар
Статус записи об объекте недвижимости: [Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) 

с кадастровым но^^ром (кадастровыми номерами) 64:48:040232-599
Получатель выписки: ІЛадреякоі^ащр^^айер]ьевна, уполномоченное лицо от имени представляемого: Комитет по 

[упранле§г^'»і^йёсгво^Ѳаргн;овской области

fooggoft доадьосгк) (цяяццддц фцынди)



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________  Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости____

Земельный участок
(вадобимта исдвяхошостя)

Лист№_ _ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов* (Всего листов выписки:
26.U5.2U20 № 64/001/002/2020-211700

Кадастровый номер: 64:48:040232:603

1. Правообладатель (правообладатели):

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Документы-основания:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вид:

дата государственной регистрации: 
номер государственной регистрации:
срок, на который установлено ограничение орав и обременение 
объекта:

4.1.1. лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

основание государственной регистрации:

4.
вид:
дата государственной регистрации:
номер государственной регистрации:
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 

4.1.2. обременение объекта:

основание государственной регистрации:

5.

I . Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт", ИНН: 
6453097665, ОГРН: 1086453000567

2.1. Собственность, №64:48:040232:603-64/001/2019-1 or 03.10.2019
3.1. сведения не предоставляются

Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений
03.10.2019
64:48:040232:603-64/001/2019-2 

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Постановление^от 20.122018, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных ориставоа по 
исполнению особых нсполнительныхпронзводств;
Постановление овнесенюі изменений, от 27.09.2019, выдавший орган: Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел 
судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств
Запрещение сделок с имуществом, Запрет на совершение действий по регистрации
03.10.2019
64:48:040232:603-64/001/2019-3 

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Выписка Федеральной службы судебных приставов из постановления от 08.05.2019 
№42144359/6446, выдавший орган: Управление Федеральной службы судебных п 
по Саратовской области межрайонный отдел судебных приставов по исполнению 
исполнительных производств;
Постановление от 27.09.2019, выдавший орган: Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области межрайонный отдел судебных.прист 
исполнению особых исполнительных производств
данные отсутствуют



Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без.^ 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: JjfiTs

. . .  I 2 >
1 ъ* * •- • '*"**ѵ--. •*'“" Саолжівсш5й̂маисао»л«»и'» 1 Гч^чКЗ&  ̂ . V-> *5 *F” («іллзіалы, фаяизыд

f i « s  А й й  r  «  а й з



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
______________________________________ Описание местоположения земельного ѵчастка

Земельный участок
(вкд объекта ксшижкмоепО

Лист №___ Раздела 3 Всего листов раздела _3_:__ Всего разделов:. Всего листов выписки:
26.05.2020 № 64У001У002/2020-211700

Кадастровый номер: 64:48:040232:603

План (чертеж, схема.) земельного -участив

(Условные обозначения:Масштаб 1:

(ntdaaac Щ й ш л с о ш к fifOTTmatwr wirim^



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
__________  СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ» ПО САРАТОВСКОЙ. ОБЛАСТИ_______________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: _____________
Земельный участок

(щи объекта ведаюшыоспі)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела _1_:___ Всего разделов: Всего листов в ы п и с к и :

26.05.2020 Jfe 64/001/002/2020-211711
Кадастровый номер: 64:48:040232:34

Номер кадастрового квартала: 64:48:040232
Дата присвоения кадастрового номера: 07.12.2007
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Саратовская область, г Саратов, ул Спицына, д. 1
Площадь: 4422 +/- 3.25кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 7391284.56
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Нежилые здания и сооружения производственного и административного назначения
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об обьекгрщедвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутстд^гс-з^аг,....

Получатель выписки: Лавренко Е г ^ '^ н а Б ^ е р ь е ^ к , уполномоченное, лицо от имени представляемого: Комитет по

Г п п д ів и  т ш ш и ю ы я и е з о з а з л е т а ) ( м с а р ш щ  й ч м н д ц )



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 ________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости______________________________________

Земельный участок
(вЦЛ объекта ведмсвдмостн)

Лист №. Раздела. 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 Ха 64/001/002/2020-211711

Кадастровый номер: 64:48:040232:34

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 64-64-01/632/2007-129 от 28.12.2007
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: д а н н ы с ^ ^ т а у р :

6- Сведения об осуществлении государственной регистрации нрав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица,'органа^

1
(ш з ш е г  п л 'м г ш я г ч т е  • т л п д х л х '  |  *  ( ;  :#-Л Ж ятпп-.і^ ; 111 іѴ н тлп літш  Агуиттрпт)



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________ Описание местоположения земельного участка______________________________________________

Земельный участок
(аіа объест шздшккыоспО

Лист№___Раздела _3_ Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки:
26.05.2020 J& 64/001/002/2020-211711

Кадастровый номер: 64:48:040232:34

Шшн (чертеж, схема) земельного участка:

С4:ч&04вгзгж

ІУсловные обозначения:Масштаб 1:

(п о д н о с  н а и м е н а а з и и е  д о д а я с і я ) (-щшіаалы. Фдигоаа)



Г[рИЛОЖение №  з
к Соглашеншо о создании на территориях Энгельсского, 

Балановского муниципальных районов и муниципального 
образования «Город Саратов» Саратовской области особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа 
от « Ж ~  2020 г. № ______________

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке Перспективного плана развития особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа, созданной на территориях Энгельсского, Балаковского муншшпя пьшлѵ районов 

и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области

№
п/п Н аименование мероприятий С рок

исполнения О тветственны й исполнитель П орядок
финдисироиаиия

1 Подготовка проекта 
Перспективного плана

разработан 
и представлен в 
составе заявки 

на создание 
ОЭЗ

Управляющая компания, 
Правительство Саратовской области, 

администрация муниципального образования 
«Город Саратов», 

администрация Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 

администрация Балаковского муниципального 
района Саратовской области, 
Минэкономразвития России

-------3----- :_ * ____

Финансирование 
не требуется

2

Рассмотрение и  утверждение 
Перспективного плана 

на Наблюдательном совете особой  
экономической зоны технико

внедренческого типа, созданной на 
территориях Энгельсского, 

Балаковского муниципальных районов 
и муниципального образования «Город 

Саратов» Саратовской области |

август 
2020 года

Наблюдательный совет особой экономической зоны  
технико-внедренческого типа, созданной на 

территориях Энгельсского, Балаковского 
муниципальных районов и муниципального 

образования «Город Саратов» Саратовской области

Финансирование 
не требуется



О тй м ен й ; * 'От имени
Правительства 

Российской Федерации

тѵгтгв; >т имени 
администрации Энгельсского 

муниципального района 
жой области

ников

Правительства 
Саратовской области

л -ле

А  *

.•.,ь

. Стрелюхин

° Т
'^ ‘йТГминистраі іии Балаковского 

муниципального района
Саратовской области

оловьев

От имени __
администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов»

М.А. Исаев





Приложение № 4 
к Соглашению о создании на территориях 

Энгельсского, Балановского муниципальных 
районов и муниципального образования «Город 

Саратов» Саратовской области особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа 

от « 2020 г. №______________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа, созданной на территориях Энгельсского, 
Балаковского муниципальных районов и муниципального образования «Город 

Саратов» Саратовской области, подлежащего передаче в управление и 
распоряжение Министерству экономического развития Российской Федерации

г. Москва « » 2020 г.

It/:

$‘Ѵ

I

I

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области 
в лице Рлавы Балаковского муниципального района Саратовской области Соловьева 
Александра Александровича, действующего на основании Устава Балаковского 
муниципального района Саратовской области, принятого решением Собрания 
Балаковского муниципального района Саратовской области от 29 сентября 2015 г. 
№ 938, именуемая в дальнейшем «Правообладатель», и Министерство
экономического развития Российской Федерации в лице заместителя Министра 
экономического развития Российской Федерации Галкина Сергея Сергеевича, 
Действующего на основании доверенности от 27 сентября 2019 г. № ДВ-Ю2-МО, 
именуемое в дальнейшем ■ «Управляющий», подписали настоящий Акт 
о нижеследующем:

Правообладатель передает, а Управляющий принимает в управление 
и распоряжение земельный участок с кадастровым номером 64:05:120301:178, 
расположенный в границах особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа, созданной на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных 
районов и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области.

От Правообладателя 
администрация Балаковского 

муниципального района 
Саратовской области

От Управляющего 
Министерство 

экономического развития 
щерации

^ОИНИѴ*





I

Приложение № 5 
к Соглашению о создании на территориях 

Энгельсского, Балановского муниципальных районов 
и муниципального образования «Город Саратов» 

Саратовской области особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа 

от «^ Г> /9  & 2020 г. №______________

Значения показателей эффективности функционирования 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной 

на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных районов 
и муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области

1 2020 год (план) 2021 год (план) 2022 год (план)

№
п/п,

t

Наименование показателя
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1

Количество резидентов ОЭЗ, ед., в том 
числе: 5 5 2 7 1 3

1

1.1

количество резидентов с участием 
иностранных инвесторов в составе 
акционеров (участников) и резидентов, 
реализующих соглашения об 
осуществлении деятельности в ОЭЗ 
с привлечением иностранных 
инвестиций, ед.

0 0 0 0 0 0

1.2

количество резидентов ОЭЗ, ведущих 
деятельность в области 
информационных технологий и 
осуществляющих разработку и 
реализацию программ для электронно- 
вычислительных машин и баз данных 
на материальном носителе или в 
электронном виде по каналам связи 
независимо от вида договора и (или) 
оказывающих услуги (выполняющих 
работы) по адаптации и модификации 
программ для электронно- 
вычислительных машин и баз данных 
(программных средств и 
информационных продуктов 
вычислительной техники), установке, 
тестированию и сопровождению 
программ для электронно- 
вычислительных машин и баз данных, 
ед.

0 0 0 0 0 0

2
Количество рабочих мест, созданных 
на территории ОЭЗ, всего, ед., в том 
числе:

95 95 56 151 273 424



2
i

2.І!
количество рабочих мест, созданных 
резидентами ОЭЗ, ед. 85 85 56 141 273 414

2'1 'f
i
1
]

количество рабочих мест, созданных на 
территории ОЭЗ резидентами ОЭЗ, 
являющимися субъектами малого и 
среднего предпринимательства и (или) 
индивидуальными предпринимателями, 
ед.

5 5 34 39 223 262

2.2'
количество рабочих мест, созданных 
управляющей компанией ОЭЗ, ед.

10 10 0 10 0 10

3

i

Объем инвестиций, в том числе 
капитальных вложений, 
осуществленных резидентами ОЭЗ 
на территории ОЭЗ в соответствии 
с соглашениями об осуществлении 
деятельности в ОЭЗ, млн. руб.

174,6 174,6 1 855,8 2 030,4 1 565,9 3 596,3

■

4

Объем выручки от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 
за вычетом налога на добавленную 
стоимость, акцизов (в соответствии 
с отчетом о финансовых результатах 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
резидентов, применяющих общую 
систему налогообложения) и (или) 
сумма доходов (в соответствии с 
налоговой декларацией по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
резидентов, применяющих упрощенную 
систему налогообложения), полученных 
резидентами в результате реализации 
соглашений об осуществлении 
деятельности в ОЭЗ, в том числе:

211,4 211,4 442,8 654,2 3034,3 3688,5

4.1

объем выручки резидентов, ведущих 
деятельность в области 
информационных технологий 
и осуществляющих разработку 
и реализацию программ для 
электронно-вычислительных машин 
и баз данных на материальном носителе 
или в электронном виде по каналам 
связи независимо от вида договора 
и (или) оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по адаптации 
и модификации программ для 
электронно-вычислительных машин 
и баз данных (программных средств 
и информационных продуктов 
вычислительной техники), установке, 
тестированию и сопровождению 
программ для электронно- 
вычислительных машин и баз данных, 
млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.2

i

объем выручки резидентов ОЭЗ, 
полученной в результате экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров 
и оказываемых услуг, млн. руб.

0 0 0 0 0 0

i
i

5 1

Объем израсходованных средств 
федерального бюджета, направленных 
на финансирование создания объектов 
инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и иной 
инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

j

i
i

6 1
i
i
i

Объем израсходованных средств 
бюджета Саратовской области и 
местных бюджетов, направленных 
на финансирование создания объектов 
инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и иной 
инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Объем средств управляющей компании 
ОЭЗ, полученных от осуществления 
хозяйственной деятельности 
и вложенных в создание объектов 
инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и иной 
инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Объем налогов, уплаченных в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации, за вычетом объема налога 
на добавленную стоимость, фактически 
возмещенного в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о налогах и  сборах, всего, 
млн. руб., в том числе:

69,7 69,7 218,9 288,6 849,1 1 137,7

8.1

объем налогов, уплаченных 
резидентами ОЭЗ в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации, за вычетом объема налога 
на добавленную стоимость, фактически 
возмещенного резидентам ОЭЗ 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и  сборах, млн. руб.

66,8 66,8 215,7 282,5 845,6 1 128,1

8.2

объем налогов, уплаченных 
управляющей компанией ОЭЗ 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, за вычетом 
объема налога на добавленную 
стоимость, фактически возмещенного 
управляющей компании ОЭЗ 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах, млн. руб.

2,9 2,9 3,2 6,1 3,5 9,6



4

9
Объем таможенных платежей, всего, 
млн. руб., в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1
объем таможенных платежей, 
уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. 
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

9.2
объем таможенных платежей, 
уплаченных управляющей компанией 
ОЭЗ, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i
10'i1

Объем страховых взносов, всего, млн. 
руб., в том числе: 16,3 16,3 86,8 103,1 130,2 233,3

10.1
1

объем страховых взносов, уплаченных 
резидентами ОЭЗ, млн. руб. 14,3 14,3 84,6 98,9 127,7 226,6

10.2
i

объем страховых взносов, уплаченных 
управляющей компанией ОЭЗ, млн. 
руб.

2,0 2,0 2,2 4,2 2,5 6,7

И
Объем используемых резидентами ОЭЗ 
налоговых льгот в части, зачисляемой 
в федеральный бюджет, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
12

Объем используемых резидентами ОЭЗ 
льгот по уплате таможенных платежей, 
млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i

13
Объем используемых резидентами ОЭЗ 
льгот по уплате страховых взносов, 
млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i
14 !1

1

Объем используемых резидентами ОЭЗ 
налоговых льгот в части, зачисляемой 
в бюджет Саратовской области 
и местный бюджет, млн. руб.

1,4 1,4 4,9 6,4 15,7 22,1

1
1
і

15 і

і

Количество объектов инженерной, 
транспортной, социальной, 
инновационной и иной инфраструктуры 
ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ 
и введенных в эксплуатацию, а также 
их проектная мощность, ед.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
і

Объем неизрасходованных денежных 
средств (остаток), фактически 
выделенных из федерального бюджета 
на создание объектов инфраструктуры 
ОЭЗ, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

17

Объем неизрасходованных денежных 
средств (остаток), фактически 
выделенных из бюджета Саратовской 
области и местного бюджета 
на создание объектов инфраструктуры 
ОЭЗ, млн. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

Доля суммарной площади земельных 
участков, предоставленных в аренду 
и (или) находящихся в собственности 
резидентов ОЭЗ, в общей полезной 
площади ОЭЗ, %

36,6 36,6 8,1 44,7 4,1 48,8

19

1

Доля мощности объектов 
инфраструктуры, заявленной 
и подтвержденной контрактными 
обязательствами резидентов ОЭЗ, 
в общей мощности объектов 
инфраструктуры, введенных 
в эксплуатацию, созданных 
или создаваемых, %, в том числе:



3\i

таможенная инфраструктур а

транспортная инфраструктура

слаботочные сети и системы

административно-деловые площади

тепловая энергия

водоснабжение 1 5 1 5

водоотведение 10 10

газоснабжение

электроснабжение 20 20

10 другая инфраструктура

t;
с От имени
V ,  _; Правительс 
Российской

От имени 
Правительства 

Саратовской области

і -

■?

ж'с, OBC/fo

\
-о •• s

С.С. Галкин ж

От имени 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
Саратовской области

74

От имени 
администрации 

муниципального 
образования «Город 

Саратов»

.А. Исаев

администрации 
Балаковского 

муниципального района 
С а р а т о в с к о й  в л а с т и

f.
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