
Группа ОАТ 
АО «ДААЗ» 

Аренда объектов недвижимого имущества 



Группа 

ОАТ 

■ 
353 695 м2 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

62,45 Га 
ТЕРРИТОРИЯ 

15 590,22 м2 

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ 
ПАРКА 



Группа  

ОАТ ЛОТ № 36/а  

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/11 

Аренда одноэтажного здания №11 корпуса 

вспомогательных цехов 

Кадастровый номер: 73:23:013901:95 

 

Общая предлагаемая площадь 1 204,00 кв.м. 

Высота потолков 7,35 м. 

 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения, 

сжатого воздуха и отопления. 

Начальная стоимость арендной 

платы: 110 руб. за кв.м./мес. без НДС 

*стоимость переменной части рассчитывается исходя из объема 

потребленных коммунальных услуг. 



ЛОТ № 37/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/71 

Аренда здания №71 - ремонтно-строительный цех 

Кадастровый номер: 73:23:013901:145 

 

Общая предлагаемая площадь (административно-бытовой корпус) 1 513,86 кв.м. 

Высота потолков 3,2 м. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения, помещение требует ремонта 

 

Начальная стоимость арендной платы площадей: 

административно-бытовые - 120 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 

Группа  

ОАТ 



ЛОТ № 38/а  

Месторасположение: Ульяновская область,  

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/2  

Аренда здания N 2 - корпус лабораторно-бытовой 

Кадастровый номер 73:23:013901:158 

 

Общая предлагаемая площадь 740,48 кв.м, в т.ч. 1 этаж – 528,24 кв.м.,  

2 этаж – 134,66 кв.м., 3 этаж – 77,58 кв.м. 

Высота потолков 4,20 м. 

 
 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения, сжатого воздуха и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 120 руб. за 

кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 

Группа 

 ОАТ 



ЛОТ № 39/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/9 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 9 - механо-сборочный корпус (блок А)  

Кадастровый номер 73:23:013901:154 

 

Общая предлагаемая площадь 1850,00 кв.м. 

Высота потолков от 4,2 до 12,75 м. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения, сжатого воздуха и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы площадей: 

производственные -110 руб. кв.м./мес. без НДС; 

административно-бытовые -120 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема 

потребленных коммунальных услуг. 



ЛОТ № 40/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/30 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 30 - блок складов 

Кадастровый номер 73:23:013901:124 

Общая предлагаемая площадь 4 473,97 кв.м. 

Высота потолков 12 м. 

С западной и восточной стороны здания имеются 2 примыкающие 

крытые погрузочно-разгрузочные площадки площадью 600 кв.м.                  

с отдельными заездами. Площадка с восточной стороны может 

использоваться в качестве холодного склада. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения, сжатого воздуха и 

отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 110 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 



ЛОТ № 41/а 

Месторасположение : Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/1 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 1 – двенадцатиэтажное здание №1 корпус административный 

Кадастровый номер 73:23:013901:84 

Общая предлагаемая площадь 2 334,66 кв.м., в.т.ч. 8 эт. - 519,01 кв.м.,  

9 эт. - 531,03 кв.м., 10 эт. - 416,53 кв.м., 11 эт. – 529,71 кв.м., 12 эт. - 322,87 кв.м. 

Высота потолков 4,20 м. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 120 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 



ЛОТ № 42/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/14 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 14 – трехэтажное здание с подвалом 

Кадастровый номер 73:23:013901:160 

Общая предлагаемая площадь 1 349,5 кв.м. Возможна аренда части помещений. 

Высота потолков 4,20 м. 

 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 120 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 



ЛОТ № 43/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/70 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 70 –здание с принадлежностями 

Кадастровый номер 73:23:013901:156 

Общая предлагаемая площадь: 723,50 кв.м, в т.ч.: 

 1 эт. – 18,17 кв.м.,  

 2 эт. –50,24 кв.м.,  

 3 эт. – 581,67 кв.м.,  

 4 эт. – 73,42 кв.м.  

Высота потолков 4,20 м. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 110 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 



ЛОТ № 44/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/7 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 7 – двухэтажная проходная северная – из 1 и 2 эт. зданий 

Кадастровый номер 73:23:013901:144 

Общая предлагаемая площадь 76,1 кв.м. 

Высота потолков 3,5 м. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 120 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 



ЛОТ № 45/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/40 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 40 – склад химикатов и ядов 1-эт. 

Кадастровый номер 73:23:013901:133 

Общая предлагаемая площадь 998,2 кв.м. 

Высота потолков 7,20 м. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 104 руб. за кв.м./мес. без НДС. 

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг. 



ЛОТ № 46/а 

Месторасположение: Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78/9 

Группа  

ОАТ 

Аренда здания № 9 - механо-сборочный корпус (блок Д)  

Кадастровый номер 73:23:013901:154 

 

Общая предлагаемая площадь 325,95 кв.м.  

Высота потолков 4,2 м. 

Имеются сети эл/снабжения, водоснабжения и отопления. 

Начальная стоимость арендной платы: 120 руб. кв.м./мес. без НДС;  

*стоимость переменной части рассчитывается, исходя из объема потребленных коммунальных 

услуг. 


