
Приложение N 2
к приказу Министерства экономического развития РФ

от 6 октября 2016 г. N 641

ФОРМА
раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными

предприятиями

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
1.1 Полное наименование Муниципальное

унитарное
предприятие
«Липецкий
пассажирский
транспорт»

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 398005, Липецкая
область, город
Липецк, улица
Ферросплавная 17

1.3 Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1114823014140

1.4 Адрес сайта УП в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

www.liptrans.ru

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О.,
наименование единоличного исполнительного
органа и реквизиты решения о его назначении)

Директор
Роман
Владимирович
Дякин

1.6 Информация о наличии материалов (документов),
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное
развитие УП (реквизиты решения об утверждении
плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, стратегии развития,
иных документов и наименование органа,
принявшего такое решение)

План
финансово-хозяйстве
нной деятельности,
утвержденный
департаментом
транспорта
администрации
города Липецка
(Приложение №1)

1.7 Информация о введении в отношении УП
процедуры, применяемой в деле о банкротстве
(наименование процедуры, дата и номер судебного
решения)



1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
1.9 Фактическая среднесписочная численность

работников УП по состоянию на отчетную дату
За 9 месяцев 2019
года фактическая
среднесписочная
численность
работников - 704
человека.

1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с
указанием адресов местонахождения

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале
которых доля участия УП превышает 25%, с
указанием наименования и ОГРН каждой
организации

1.12 Сведения о судебных разбирательствах, в которых
УП принимает участие, с указанием номера дела,
статуса предприятия как участника дела (истец,
ответчик или третье лицо), предмета и основания
иска и стадии судебного разбирательства (первая,
апелляционная, кассационная, надзорная
инстанции)

1.13 Сведения об исполнительных производствах,
возбужденных в отношении УП, исполнение
которых не прекращено (дата и номер
исполнительного листа, номер судебного решения,
наименование взыскателя (в случае если
взыскателем выступает юридическое лицо - ОГРН),
сумма требований в руб.)

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой
осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг),

производство которой осуществляется УП
Перевозка
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок по
регулируемым
тарифам

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения
работ, оказания услуг) в натуральном и
стоимостном выражении (в руб.) за отчетный

Объем перевезенных
пассажиров за 9
месяцев 2019 года,



период в разрезе по видам продукции (выполнения
работ, оказания услуг)

доходы от перевозки
пассажиров за 9
месяцев 2019 года
(Приложение №2)

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме
выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за
отчетный период

Перевозка
пассажиров – доля на
рынке 39%

Маршрутная сеть –
доля на рынке 64%

2.4 Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного
товара в размере более чем 35%, с указанием таких
товаров, работ, услуг и доли на рынке

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или)

используемых УП зданий, сооружений, помещений
Сведения об
объектах (здания,
сооружения,
помещения
Приложение №3).

3.2 В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к
объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

95 138

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых УП земельных участков

Сведения о ЗУ
(Приложение № 4)



3.4 В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на который
установлено обременение

Объекты
отсутствуют

3.5 Перечень объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения,
принадлежащих УП, с указанием наименования,
адреса местонахождения, кадастрового номера (в
случае если такой объект стоит на кадастровом
учете) и площади каждого объекта в кв. м

Объекты
отсутствуют

3.6 Сведения о незавершенном строительстве УП
(наименование объекта, назначение, дата и номер
разрешения на строительство, кадастровый номер
земельного участка, на котором расположен
объект, фактические затраты на строительство,
процент готовности, дата начала строительства,
ожидаемые сроки его окончания и текущее
техническое состояние)

Сведения об
объектах (здания,
сооружения,
помещения
Приложение №1).

4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с

указанием по каждому активу срока полезного
использования

4.2 Перечень объектов движимого имущества УП
остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот
тысяч рублей

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП
4.4 Сведения об обязательствах УП перед

федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
Российской Федерации, местными бюджетами,
государственными внебюджетными фондами

4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах Сведения об объеме



выпуска и реализации основных видов продукции
(работ, услуг) за три отчетных года,
предшествующих году включения УП в
прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества, акты планирования
приватизации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и плановые показатели
объемов выпуска и реализации на текущий год (в
натуральных и стоимостных показателях)

перевезенных
пассажиров за 2018,
2017, 2016 год
(приложение)

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на
финансирование капитальных вложений за три
отчетных года, предшествующих году включения
УП в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества, акты планирования
приватизации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и плановые показатели
на текущий год

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП с
указанием наименования и ОГРН организации,
доли участия в процентах от уставного капитала,
количества акций



УТВЕРЖДАЮ

Председатель департамента
транспорта администрации
города Липецка
_______________А. С. Алынин

«___»_________________2018 г.

Программа финансово-хозяйственной деятельности МУП «Липецкий

пассажирский транспорт» на 2019 год.

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование
предприятия

Муниципальное унитарное
предприятие «Липецкий
пассажирский транспорт»

2. Фамилия, имя, отчество и. о.
руководителя предприятия

Вячеслав Александрович
Забабурин

3. Юридический адрес
(местонахождение)

398005, г.Липецк,
ул. Ферросплавная, 17

4. Почтовый адрес 398005, г.Липецк,
ул.Ферросплавная, 17

5. Телефон (факс) 44-38-50 (31-01-40 факс)

6. Адрес электронной почты lpatp@post.sc.ru

7. Вид деятельности по ОКВЭД 49.31.21

8. Основной вид деятельности Пассажирские перевозки

9. Размер уставного фонда, тыс. руб. 111081

10. Балансовая стоимость имущества,
переданного в хозяйственное
ведение предприятия (на
28.11.2018г.), тыс. руб.

485202,3



Бюджет МУП «Липецкпассажиртранс» на планируемый период
(финансовое обеспечение Программы)

на 2019 год

Код
статьи

Наименование статьи Сумма, тыс. рублей
1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

1 2 3 4 5 6
I. Доходы предприятия

10000 Доходы предприятия всего 199829,7 417836,7 642561,7 871690,7
11000 Остатки средств на счетах на

начало периода
12100 Выручка (стр. 2110, форма по

ОКУД 0710002), в том числе
по видам деятельности:

12110 Доход от перевозки 117651,0 245849,0 378072,8 513779,1
12120 Доход от заказных перевозок 23693,7 47387,3 71081,0 94774,7
12130 Услуги на сторону 475,3 950,7 1426,0 1901,3
...
13100 Проценты к получению (стр.

2320, форма по ОКУД
0710002)

13300 Прочие доходы (стр. 2340,
форма по ОКУД 0710002), в
том числе по видам
деятельности:

61,4 122,8 184,2 245,6

13310
13320
13330
...
14000 Кредиты и займы (кредитные



договоры)
15000 Бюджетные ассигнования и

иное целевое финансирование:
15100 за счет средств городского

бюджета
42500,0 85000,0 127500,0 170000,0

15200 иное целевое финансирование 15448,3 38526,9 64297,7 90990,0
II. Расходы предприятия

20000 Расходы предприятия всего 291901,0 588441,3 894983,4 1198408,2
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов

21000 Капитальные расходы - всего,
в том числе в:
производственной сфере
финансовой сфере
управленческой и кадровой
сфере

21100 Расходы на создание либо
приобретение имущества -
всего.
в том числе в:
производственной сфере 36021,9 72043,8 108065,7 144087,6
финансовой сфере
управленческой и кадровой
сфере

21200 Расходы на проведение
реконструкции и
модернизации - всего,
в том числе в:
производственной сфере
финансовой сфере
управленческой и кадровой



сфере
21300 Финансовые вложения - всего,

в том числе в:
производственной сфере
финансовой сфере
управленческой и кадровой
сфере

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000 Капитальные расходы - всего.

в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
городского бюджета + + + +
займов (кредитов) + + + +

2.2. Текущие расходы
22000 Текущие расходы
22100 Себестоимость продаж (строка

2120, форма по ОКУД
0710002), в том числе по видам
деятельности:

22110 Расходы на перевозку пасс 231177,9 466995,2 712814,2 955516,0
22120 На заказные перевозки 21539,7 43079,4 64619,1 86158,8
22130 Услуги на сторону 151,9 303,8 455,7 607,6
...

22200 Коммерческие расходы (строка
2210, форма по ОКУД 0710002)

- - - -

22300 Управленческие расходы
(строка 2220, форма по ОКУД
0710002)

22400 Проценты к уплате (стр. 2330, - - - -



форма по ОКУД 0710002)
22500 Прочие расходы (строка 2350,

форма по ОКУД 0710002), в
том числе по видам
деятельности:

3009,6 6019,1 9028,7 12038,2

22510
22520
22530
...

22600 Текущий налог на прибыль
(строка 2410, форма по ОКУД
0710002), в том числе:

- - - -

22700 постоянные налоговые
обязательства (активы) (строка
2421, форма по ОКУД0710002)

по факту по факту по факту по факту

22710 Изменение отложенных
налоговых обязательств
(строка 2430, форма по ОКУД
0710002)

по факту по факту по факту по факту

22720 Изменение отложенных
налоговых активов (строка
2450, форма по ОКУД 0710002)

по факту по факту по факту по факту

22800 Прочее (строка 2460, форма по
ОКУД 0710002)

22900 Затраты на оплату труда
22700 Расчеты с бюджетом
22701 Отчисления от прибыли в

бюджет города Липецка
22800 Выплаты по кредитам и займам
30000 Профицит (дефицит) бюджета -92071,2 -170604,6 -252421,6 -326717,5
31000 Остатки средств на счетах на

конец периода



Примечание. Затраты предприятия на оплату труда с отчислениями от ФОТ (статья 22900) и расчеты с бюджетом (статья
22700) включены в статью 22100 «Себестоимость продаж».

И. о. директора В. А. Забабурин

Заместитель директора по финансам –
главный бухгалтер С. А. Олимпиева



Приложение №2

Объем перевезенных пассажиров и доходов от перевозки пассажиров за 9 месяцев 2019 года.

№ п/п Наименование

в натуральном выражении, 

тыс. пасс.
в стоимостном выражении, тыс. руб.

объем перевезенных 

пассажиров

доходы от пассажиров, 

оплативших проезд

субсидия на возмещение 

льготного проезда 

пассажиров

1 Городские маршруты 23.831,0 401.028,0 51.980,4

2 Садоводческие маршруты 770,0 12.557,2 4.339,1

3 Всего 24.601,0 413.585,2 56.319,5



Сведения об объектах (здания, сооружения, помещения Приложение №1)

1 Здание тяговой подстанции № 12
- кадастровый номер; 48:20:0000000:26275
- наименование;  Тяговая подстанция № 12
- назначение, фактическое использование; Для производственных целей
- адрес местонахождения; г.Липецк,ул.Гагарина,70А
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 204,5
- этажность; 1
- год постройки; 1974
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 593464 от 08 августа  2014 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/077/2013-534 от 06 
ноября 2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0029810:30

2 Помещение конечной станции
- кадастровый номер; 48:20:0041902:205
- наименование; Помещение №1
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул.Коммунистическая, д.16, пом.1
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 43,8
- этажность; 1
- год постройки; 1959
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 
48-48/001-48/001/103/2016-775/1 от 13 сентября 2016 

года, регистрационная запись № 48-48/001-
48/001/103/2016-775/1 от 13 сентября 2016 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

3 Помещение конечной станции
- кадастровый номер; 48:20:0012701:1537
- наименование; Помещение №5
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк,ул.Космонавтов,д.51
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 27,6
- этажность; 1
- год постройки; 1983
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение



- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 
48-48/001-48/001/019/2016-371/1 от 04 марта 2016 года, 
регистрационная запись №48-48/001-48/001/019/2016-

371/1 от 04 марта 2016 года.
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

4 Автопавильон 
- кадастровый номер; 48:20:0029602:73
- наименование; Автопавильон
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Гагарина, 106 А
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 159,6
- этажность; 1
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 413295 от 15 августа  2013 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/070/2013-680 от 15 
августа 2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0029602:4

5 Здание павильона
- кадастровый номер; 48:20:03 51 02:1262:617 пр\01
- наименование; Автопавильон
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. 9 мая . Вл. 24
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 149,8
- этажность; 1
- год постройки; 1979
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 445736 от 07 октября  2013 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/077/2013-345 от 07 
октября  2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:1262

6 Механическая мойка автобусов и очистные сооружения
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13180
- наименование; Механическая мойка автобусов
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная,17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 967,6



- этажность; 2
- год постройки; 2011
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 408620 от 01 августа  2013 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/057/2013-410 от 01 
августа 2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

7 Административно-бытовой корпус (Литер: А, а, А1, а1, А2, А3, А4)
- кадастровый номер; 48:48-01/017/2009-041
- наименование; Административно-бытовой корпус
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная,17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 19155,9
- этажность; 4
- год постройки; 1981
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 408622 от 01 августа  2013 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/057/2013-412 от 01 
августа 2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

8 Навес
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13579
- наименование; Навес
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная,17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 220,2
- этажность; 0
- год постройки; 1981
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права  
48 АГ № 578022 от 03 июля  2014 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/002/2014-457 от 03 
июля 2014 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано



- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0037201:58

9 Здание КПП  № 2
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13576
- наименование; Здание - Контрольно-пропускной пункт № 2
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная,17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 9,1
- этажность; 1
- год постройки; 1989
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 591721 от  31 июля 2014 года, регистрационная 
запись № 48-48-01/087/2014-351 от 31 июля 2014 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

10 Здание участка изготовления резино-технических изделий
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13156
- наименование; Здание участка изготовления резино-технических 

изделий
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная,17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 217,5
- этажность; 1
- год постройки; 1980
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 408621 от 01 августа  2013 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/057/2013-411 от 01 
августа 2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

11 Здание склада
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13577
- наименование; Здание склада
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная,17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 68,1
- этажность; 1
- год постройки; 1987
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет



- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 578021 от 03 июля 2014 года, регистрационная 
запись № 48-48-01/002/2014-458 от 03 июля 2014 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

12 Здание КПП  №1
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13573
- наименование; Здание - Контрольно-пропускной пункт № 1
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная,17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 16,7
- этажность; 1
- год постройки; 1989
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ  № 578023 от 03 июля  2014 года, регистрационная 
запись № 48-48-01/002/2014-459 от 03 июля 2014 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

13 Склад
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13578
- наименование; Склад
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 7,8
- этажность; 1
- год постройки; 1986
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 641445, регистрационная запись № 48-48-

01/141/2014-688 от 19.11.2014г. (право собственности 
казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

14 Склад
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13585
- наименование; Склад
- назначение, фактическое использование; нежилое



- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 6,3
- этажность; 1
- год постройки; 1986
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 641446, регистрационная запись № 48-48-

01/141/2014-689 от 19.11.2014г. (право собственности 
казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

15 Здание пункта водоподогрева
- кадастровый номер; 48:20:0035102:13574
- наименование; Здание пункта водоподогрева
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 64,9
- этажность; 1
- год постройки; 1990
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 578024 от 03.07.2014г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/002/2014-460 от 03.07.2014г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

16 Ограждение
- кадастровый номер; 48-48-01/017/2009-045
- наименование; Ограждение
- назначение, фактическое использование; Ограждение
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 429
- этажность; 0
- год постройки; 1987
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 413294 от 15.08.2013г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/070/2013-682 от 15.08.2013г.



- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

17 Кабельные сети 0,4 кВ
- кадастровый номер; 48:20:0000000:30027
- наименование; Кабельные сети 0,4 кВ
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 222,46
- этажность; 0
- год постройки; 2010
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ №081471 от03.10.2011г., регистрационная запись № 

48-48-01/107/2011-328 от 03.10.2011г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

18 Ливневая канализация
- кадастровый номер; 48:20:0000000:28902
- наименование; Ливневая канализация
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 79,48
- этажность; 0
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права  
48 АГ № 109741 от 11.11.2011г., регистрационная 

запись № 48-48-01/113/2011-397 от 11.11.2011г. (право 
собственности казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

19 Производственная канализация
- кадастровый номер; 48:20:0000000:28387
- наименование; Производственная канализация
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 13,96
- этажность; 0



- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 143933 от 29.11.2011г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/134/2011-190 от 29.11.2011г. (право 
собственности казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

20 Противопожарный водопровод
- кадастровый номер; 48:20:0000000:29989
- наименование; Противопожарный водопровод
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 50,00
- этажность; 0
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 100663 от 09.11.2011г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/113/2011-405 от 09.11.2011г. (право 
собственности казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

21 Тепловая сеть
- кадастровый номер; 48:20:0000000:30020
- наименование; Тепловая сеть
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 39,10
- этажность; 0
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 081472 от 03.10.2011г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/107/2011-329 от 03.10.2011г. (право 
собственности казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано



- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

22 Технический водопровод
- кадастровый номер; 48:20:0000000:28633
- наименование; Технический водопровод
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 86,50
- этажность; 0
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 110757 от 16.11.2011г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/113/2011-412 от 16.11.2011г. (право 
собственности казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

23 Технический водопровод очищенной оборотной воды
- кадастровый номер; 48:20:0000000:28900
- наименование; Технический водопровод очищенной оборотной воды

- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 53,07
- этажность; 0
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 109742 от 11.11.2011г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/113/2011-398 от 11.11.2011г. (право 
собственности казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

24 Хозяйственно-бытовая канализация
- кадастровый номер; 48:20:0000000:28905
- наименование; Хозяйственно-бытовая канализация
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 67,65
- этажность; 0
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии



- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 109743 от 11.11.2011г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/113/2011-399 от 11.11.2011г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

25 Хозяйственно-питьевой водопровод
- кадастровый номер; 48-48-01/113/2011-400
- наименование; Хозяйственно-питьевой водопровод
- назначение, фактическое использование; передаточное
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 17 (к механической 

мойке автобусов и очистным сооружениям)
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 57,21
- этажность; 0
- год постройки; 2009
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права 48 
АГ № 109744 от 11.11.2011г., регистрационная запись 

№ 48-48-01/113/2011-399 от 11.11.2011г. (право 
собственности казны)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0035102:62

26 Здание контрольно-технического пункта
- кадастровый номер; 48:20:0037201:261
- наименование; Здание контрольно-технического пункта
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 38
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 55
- этажность; 1
- год постройки; 1992
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права  
от 12 августа  2013 года, регистрационная запись № 48-

48-01/057/2013-444 от 12 августа 2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0037201:58

27 Здание пункта водоподогрева



- кадастровый номер; 48:20:0037201:316
- наименование; Здание пункта водоподогрева
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 38
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 63,4
- этажность; 1
- год постройки; 1992
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права  
БВ 114471 от 23 сентября  2015 года, регистрационная 

запись № 48-48/001-48/001/108/2015-486/1 от 23 
сентября 2015 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0037201:58

28 Навес
- кадастровый номер; 48:20:0000000:28386
- наименование; Навес
- назначение, фактическое использование; нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 38
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 139
- этажность; 0
- год постройки; 1992
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права    
, регистрационная запись № 48-48-01/057/2013-445 от 

12 августа 2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0037201:58

29 АЗС-автомат
- кадастровый номер; 48:20:0037201:218
- наименование; АЗС-автомат
- назначение, фактическое использование; Здание серверной
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Ферросплавная, 38б
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 66,6
- этажность; 1
- год постройки; 2012
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение 1/6



- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права  
48 АГ № 325854 от 18 февраля  2013 года, 

регистрационная запись № 48-48-01/011/2013-723 от 18 
февраля  2013 года.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0037201:218

30 Гараж
- кадастровый номер; 48:20:0012001:3093
- наименование; Гараж
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Космонавтов
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 271,3
- этажность; 1
- год постройки; 1990
- краткие сведения о техническом состоянии; Находится в рабочем состоянии
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;

Нет

- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;

Свидетельство о государственной регистрации права , 
регистрационная запись № 48:20:0012001:3093-

48/001/2017-2 от 01.06.2017г.
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;

Не зарегистрировано

- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0012001:20

31 Клиентская
- кадастровый номер;
- наименование; Клиентская
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. Неделина. Строение 2 д
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность; 1
- год постройки; 1980
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 
культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, 
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 
указанием даты возникновения и срока, на который 
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположено здание (сооружение)

48:20:0014407:8



Сведения о земельным участкам (Приложение № 2)

1 г.Липецк, ул.Ферросплавная, 17
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул.Ферросплавная, 17
- площадь в кв. м; 47.232
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

для гаража на 200 автобусов с 
закрытой стоянкой 

административно-бытового, 
производственного назначения

- кадастровый номер; 48:20:0035102:62
- кадастровая стоимость, руб.; 101.450.085,12
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 643-06-Ю

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

2 г.Липецк, ул.Ферросплавная, 38
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул.Ферросплавная, 38
- площадь в кв. м; 8.489
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

для открытой стоянки автобусов

- кадастровый номер; 48:20:0037201:58
- кадастровая стоимость, руб.; 14 390 722,58 руб.
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 299-07-Ю

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

3 г.Липецк, ул.Ферросплавная, 38в
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул.Ферросплавная, 38в
- площадь в кв. м; 6.426
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Объекты придорожного сервиса

- кадастровый номер; 48:20:0037201:436
- кадастровая стоимость, руб.; 10.893.483,72
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда



- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 18-19 от 
27.05.2019г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

4 г.Липецк, ул. 9 Мая, владение 24
- адрес местонахождения; г.Липецк, ул. 9 Мая, владение 24
- площадь в кв. м; 7.917
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Для дополнительной автостоянки 
открытого типа

- кадастровый номер; 48:20:0035102:1262
- кадастровая стоимость, руб.; 14.470.534,26
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 417-07-Ю

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

5  г Липецк, ул Гагарина, д 106а
- адрес местонахождения;  г Липецк, ул Гагарина, д 106а
- площадь в кв. м; 3.403
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Для стоянки автобусов

- кадастровый номер; 48:20:0029602:4
- кадастровая стоимость, руб.; 7.072.148,63
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 804-06-Ю

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

6 г. Липецк, ул. Космонавтов
- адрес местонахождения; г. Липецк, ул. Космонавтов
- площадь в кв. м; 12.636
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Для автостоянки открытого типа

- кадастровый номер; 48:20:0012001:20
- кадастровая стоимость, руб.; 22.915.006,92



- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 41-19 от 
03.09.2019г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

7 г. Липецк, ул. Неделина, 2д
- адрес местонахождения; г. Липецк, ул. Неделина, 2д
- площадь в кв. м; 6.715
- категория земель;  Земли населенных пунктов

- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Под строительство здания 
автосалона с техническим центром

- кадастровый номер; 48:20:0014407:8
- кадастровая стоимость, руб.; 30.797.877,45
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 18-10-М от 
30.06.2010г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

8 г. Липецк, ул.Гагарина, сооружение 70А

- адрес местонахождения;
г. Липецк, ул.Гагарина, сооружение 

70А
- площадь в кв. м; 495
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Под тяговую подстанцию № 12

- кадастровый номер; 48:20:0029810:30
- кадастровая стоимость, руб.; 543.039,75
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Договор аренды № 104-06-Ю от 
21.02.2006г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

9 г. Липецк, ул.Ферросплавная
- адрес местонахождения; г. Липецк, ул.Ферросплавная
- площадь в кв. м; 376
- категория земель;  Земли населенных пунктов



- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Для устройства проезда к 
строящейся автозаправочной 

станции
- кадастровый номер; 48:20:0037201:216
- кадастровая стоимость, руб.; 1,00
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

Право постоянного (бессрочного) 
пользования

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

Свидетельство о государственной 
регистрации права  48 АГ 286935 
от 26.11.2012 г., регистрационная 

запись № 48-48-01/158/2012-555 от 
26.11.2012 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано

10 г. Липецк, ул.Ферросплавная, 38б

- адрес местонахождения;
г. Липецк, ул.Ферросплавная, 38б

- площадь в кв. м; 1.449
- категория земель;  Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования 
земельного участка;

Под АЗС-автомат

- кадастровый номер; 48:20:0037201:218
- кадастровая стоимость, руб.; 6.573.214,62
- вид права, на котором УП использует 
земельный участок;

аренда

- реквизиты документов, подтверждающих 
права на земельный участок;

- сведения о наличии (отсутствии) обременений 
с указанием даты возникновения и срока, на 
который установлено обременение

Не зарегистрировано


