
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(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

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Помещение
(вид объекта недвижимости)

ИГЛИСТ № ^  Раздела 1 

20.03.2017

Всего листов раздела _1_:. А Всего разделов: Всего листов выписки:

Кадастровый номер: 24 :50:0200090:689

Номер кадастрового квартала: 24:50:0200090

Дата присвоения кадастрового номера: 11.08.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Инвентарный номер: 04:401:001:006804940:0001:20211, Кадастровый 
номер: 24:50:0000000:0:220/17

Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 10А, пом. 
211

Площадь, м2: 222.1

Наименование: Нежилое помещение

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.): 12143553.59

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости:

24:50:0200090:232

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости): Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее 
учтенные"

Особые отметки: Год постройки Лит.А-1972; Лит. А1,А2- 1996г. Архивный ОКС с КН 
24:50:0200090:677

Получатель выписки:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Центр детского творчества № 4"



ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ Портнягина Е. Н.
— ..................................... ..........-.....<««>«* наименование (подпись) (инициалы, фамилия)

Выписка из Единого государств^ ^  ости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Помещение
* ^ ДСННЯ о зарегистрированных правах

Г
(вид объекта недвижимости)

Лист № ' f  Раздела _2_ Всего листов раздела 2_: Всего разделов I Всего листов выписки:
20.03.2017

Кадастровый номер: 24:50:0200090:689

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Центр детского творчества № 4", ИНН: 2460044113, ОГРН: 1022401790278

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 24:50:0200090:689-24/001/2017-1 от 20.03.2017
3. Документы-основания: 3.1. Распоряжение Администрации города Красноярска от 03.03.2017 №875-недв
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:

■ Л т  - .......... - .....-  -  - ................ .................... ..........................
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ


