
1 Межмуниципальный Канский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
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
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Здание

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел! Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

27 марта 2019г.
Кадастровый номер: 24:21:0901008:126

Номер кадастрового квартала: 24:21:0901008
Дата присвоения кадастрового номера: 28.11.2010
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номёр'2520; Кадастровый номер 24:21:0000000:0:2511; Условный номер 

24:21:0000000:0000:1002520000:0000
Адрес (местоположение): Красноярский край, р-н. Козупьский, с. Балахтон, ул. Молодежная; д. 2
Площадь, м2: 664.7
Назначение: Нежилое
Наименование: Сельский дом культуры
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1892
Кадастровая стоимость, руб: 13585883.06
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют „ --"Т 4"5” - п
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имевэт. статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения для заполнения-разделов; % ̂ Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.
П ол у ч ате л ь вы писки: Романова Галина Сергеевна (представитель'правообладателя), 

Правообладатель: Муниципальное образование ЕСозульский район

полное наименование должности подпись /  ^ инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 2 Лист 2

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

_________ Здание_________
вид о'бъекта недвижимости

Лист № 1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

27 марта 2019г.
Кадастровый номер: 24:21:0901008:126

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование Козульский район Красноярского края
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность

24:21:0901008:126-24/101/2019-1 
27.03.2019 07:36:06

3 Документы-основания 3.1 Пункт 1 Приложения №3 к Постановлению Верховного Совета РФ "О разграничении 
государственной собственности в РФ на федеральную собственность республик в составе РФ, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, и 
муниципальную собственность", № 3020-1, Выдан 27.12.1991

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 сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

М.П.


