
к а д а с т р о в ы й  п а с п о р т
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист № 1, всего листов 2

здания
вид объекта недвижимого имущества 

Дата 21 октября 2008 года

Кадастровый помер: 24:06:2804001:0122: 04: 208: 002:001066770 
Инвентарный номер: 04: 208: 002:001066770 

1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Наименование: нежилое здание
1.2. Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации Россия, Красноярский край
Район Бого гольский район

Муниципальное образование тип Сельсовет
наименование Боготольский

Населенный пункт тип поселок
наименование Орга

Улица (проспект, переулок и т.д.) Т И П Улица
наименование 60 лет Октября

Номер дома 9 А

Номер корпуса -

Номер строения -

Литера В

Иное описание местоположения -

1.3. Основная характеристика

площадь 123,4 кв.м.
тип значение единица измерения

Степень готовности объекта незавершенного строительства О /
/ О

1.4. Назначение: нежилое
1.5. Этажность:
количество этажей 1 количество подземных этажей
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 1972
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен 
объект недвижимого имущества: 24:06:2804001:0122
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества
1.9. Примечание:
1.10. филиал ФГУП «Росгехинвентаризацни — Федеральное БТИ» по Красноярскому краю. 
Свидетельство об аккредитации на осун|ссгв;|^йй|1технич6с^^чинвентаризации, выданное 
за № РН-100098 от 01.11.2007г.

Начальник Боготольского 
отделения

должность
/В.А. Гредескул / 

Ф.И.О.



КП. 1
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения
(выписка из государственного кадастра недвижимости)

| Лист №~ Всего листов:

"06" февраля 2014 г. № 24/14-69901
Кадастровый номер: 24:06:2701007:77
Номер кадастрового квартала: 24:06:2701007
Характер сведений государственного 
кадастра недвижимости (статус записи 
о помещении):

—

Описание объекта недвижимого имущества:

1 Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:
24:06:2701007:72

2 Этаж (этажи), на котором расположено помещение:
Этаж № 1

3 Общая площадь помещения: 238.4

4 Местоположение: Красноярский край, Боготольский район, с. Красный Завод, ул. Центральная, д. 7, пом.
2

5 Назначение: Нежилое
(жилое, нежилое)

6 Вид жилого помещения в 
многоквартирном доме: —

(комната, квартира)

7
Кадастровый номер квартиры, 
в которой расположена 
комната:

—

8 Кадастровая стоимость (руб.): 4512919.15

9
Предыдущие кадастровые 
(условные) номера объекта 
недвижимого имущества:

04:208:002:000530610:0001:20002, 24:06:0000000:0:290/1, 2

10
Особые отметки: Год завершения строительства здания 1980 Лит Б Инвентарный номер здания 
04:208:002:000530610:0001
Регистрационный номер заявления 24-0-1-41/3044/2014-163

11
Наименование органа кадастрового учета: филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Красноярскому краю

Ведущий инженер межрайонного отдела М ®
(полное наименование должности)

В. В. Шагин
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ 
помещения

Лист № 1, всего листов 2

Дата 21 октября 2008 года

Кадастровый номер: 24: 06:2901011: 0042: 04: 208: 002: 000459910: 0001: 20002 
Инвентарный номер 04: 208: 002: 000459910: 0001: 20002 

1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение 
24: 06: 2901011: 0042: 04: 208: 002:000459910
1.2. Этаж (этажи), на котором расположено помещение: 1
1.3. Общая площадь помещения 190,6
1.4. Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации Россия, Красноярский край
Район Боготольский

Муниципальное образование тип Сельсовет
наименование Болынекосульский

Населенный пункт
тип Село
наименование Большая Косуль

Улица (проспект, переулок и т.д.) тип Улица
наименование Лесная

Номер дома 11 А

Номер корпуса -

Номер строения -

Литера В

Номер помещения (квартиры) 2

Иное описание местоположения -

1.5. Назначение: нежилое

1.6. Вид помещения: нежилое помещение
1.7. Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:

1.8. Номер помещения на поэтажном плане 2
1.9. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества

1.10. Примечание:

1.11. филиал ФГУП «Рост̂  
Свидетельство об аккр 
за № РН-100098 от 01.

Начальник Боготольсю
должность

1я -  Федеральное БТИ» по Красноярскому краю, 
квление технической инвентаризации, выданное

/Гредескул В.А./ 
Ф.И.О.



1.1.

1.2 .
1.3.
1.4.

1.

1.5.

1.6 .

1.7.

1.8 .

1.9.

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

Дата 16.12.2010
Лист №1, всего листов 2

Кадастровый номер 24:06:0000000:0:322/2 
Инвентарный номер (ранее
присвоенный учетный номер) 04:208:002:000459910:0001:20007 
Описание объекта недвижимого имущества
Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение 
24:06:0000000:0:322
Этаж (этажи), на котором расположено помещение Этаж № 1 
Общая площадь помещения 30.4 кв. м
Адрес (местоположение): ___________________________________
Субъект Российской Федерации край Красноярский
Район Боготольский

Муниципальное образование Гип
наименование

Населенный пункт Гип С

наименование Большая Косуль
Улица (проспект, пеэеулок и Гип ул_____________

т.д.) наименование Лесная
Номер дома 11а
Номер корпуса
Номер строения
Литера
Номер помещения (квартиры) пом.7

Иное описание местоположения Красноярский край, Боготольский р-н, 
пом. 7

с. Большая Косуль, ул. Лесная, д. На,

Назначение помещения нежилое
(жилое, нежилое)

Вид жилого помещения в многоквартирном доме
(комната, квартира)

Кадастровый номер квартиры, в которой 
расположена комната
Номер помещения на поэтажном плане
Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

1.10. Примечание:
1.11. Управление Федеральной службы государственной рег

(наименование^
Заместитель начальника Боготольского отдела 
Управления Росреестра по Красноярскому краю 

(полное наименование должности)

и картографии по Красноярскому краю

В. В. Шагин
(инициалы, фамилия)



к а д а с т р о в ы й  п а с п о р т
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист № 1, всего листов 2

здание
вид объекта недвижимого имущества 

Дата 23 октября 2008 года

Кадастровый номер: 24:06:2802003:0044: 04: 208: 002:001067300 
Инвентарный номер: 04: 208: 002:001067300 

1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Наименование: нежилое здание магазин
1.2. Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации Россия, Красноярский край
Район Боготольский

Муниципальное образование
тип Сельсовет
наименование Вагинский

Населенный пункт
тип деревня
наименование Ильинка

Улица (проспект, переулок и т.д.)
тип Улица
наименование Пахомова

Номер дома 26»А»

Номер корпуса

Номер строения -

Литера В

Иное описание местоположения

1.3. Основная характеристика

Общая площадь 61,4 кв.м.
тип значение единица измерения
Степень готовности объекта незавершенного строительства _ %
1.4. Назначение: нежилое торговое
1.5. Этажность:
количество этажей 1 количество подземных этажей
1.6. Год постройки 1970
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен 
объект недвижимого имущества:
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества 

24:06:2802003:0044
1.9. Примечание:

10 Боготольское отде  ̂ .ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»
по Красноярскому 
инвентаризации,вы

Начальник Боготол
должность

об аккредитации на осуществление технической 
от 01.11.2007г

одпись
/В. А. Г редескул / 

ФИО.



к а д а с т р о в ы й  п а с п о р т

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

____________________________Здание
Лист №1, всего листов 3

1.
1. 1.

1. 2 .

(вид объекта недвижимого имущества) 
Дата 18.08.2010

Кадастровый номер 24:06:0000000:0:277 
Инвентарный номер (ранее
присвоенный учетный номер) 04:208:002:001375450:0001 
Описание объекта недвижимого имущества 
Наименование Нежилое здание сельского клуба

Субъект Российской Федерации край Красноярский
Район Боготольский

Муниципальное образование Гип
наименование

Населенный пункт Гип а
наименование Г нетово

Улица (проспект, переулок и т.д.) Гип №______________
наименование Центральная

Номер дома 10
Номер корпуса
Номер строения
Литера Б
Иное описание местоположения Красноярский край, Боготольский р-н, д. Гнетово, ул. Центральная, д. 10

1.3. Основная характеристика Общая площадь 130.3

1.4.
1.5.

1.6 .

1.7.

1.8 . 

1.9.

(тип) (значение) (единица измерения)
степень готовности объекта незавершенного строительства 
Назначение: Нежилое 
Этажность:
количество этажей 1, количество подземных этажей
Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 1970
Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен объект недвижимого 
имущества
Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества: ■ Го),
Примечание: Общая площадь изменилась на 26.2 кв.м., за счёт того чт^прй>Ле1Ща9И 8 ̂  
собственность инвентаризация не проводилась.

1.10. Управление Федеральной службы государственной реги'
(наименование

Заместитель начальника Боготольского отдела 
Управления Росреестра по Красноярскому краю

(полное наименование должности) М.П. (

иципальную

юярскому краю

(милия)



1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист № 1, всего листов 2
здания

вид объекта недвижимого имущества 

Дата 21 октября 2008 года

Кадастровый номер: 24:06:0000000:0000:04:208:002:001067920 
Инвентарный номер: 04: 208: 002:001067920 

1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Наименование: нежилое здание
1.2. Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации Россия, Красноярский край
Район Боготольский район

Муниципальное образование тип Сельсовет
наименование Чайковский

Населенный пункт тип деревня
наименование Булатово

Улица (проспект, переулок и т.д.) тип Улица
наименование Центральная

Номер дома 1

Номер корпуса -

Номер строения -

Литера В

Иное описание местоположения -

1.3. Основная характеристика

площадь 162,4 кв.м.
тип значение единица измерения

Степень готовности объекта незавершенного строительства %

1.4. Назначение: нежилое
1.5. Этажность:
количество этажей 1 количество подземных этажей
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 1948
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен 
объект недвижимого имущества:
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества
1.9. Примечание:

1.10. филиал ФГУП «Ростехинвентаризация -  Федер 
Свидетельство об аккредитации на осуществление 
за № а'Н-100098 о т  01.11.2007г.

Начальник Боготольского, 
отделения

должность подписьм.п.

ноярскому краю, 
зации, выданное

. Г редескул / 
Ф.И.О.



КАДАСТРОВЫЙ п а с п о р т
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

___________ Здания___________
(вид объекта недвижимого имущества)

Лист № 1 всего листов 1

Дата 25 июня 2013 г.

Кадастровый номер 24:06:2501005:47_____________________________________________
Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 8283, 24:06:0000000:0:1773 
1. Описание объекта недвижимого имущества 
1.1. Наименование Пекарня 
1.2
Адрес (местоположение):
Субъект Российской Федерации Красноярский край
Район Боготольский
Муниципальное образование Тип —

Наименование —
Населенный пункт Тип С

Наименование Вагино
Улица (проспект, переулок и т.д.) Тип

Наименование
___________________________

Кооперативная
Номер дома 6
Номер корпуса —
Номер строения —
Литера ВН
Иное описание местоположения Красноярский край, Боготольский р-н, с. Вагино, ул. Кооперативная, д. 6
1.3. Основная характеристика: ______ Общая площадь______ , _____ 132.6 , ___________ кв.м

(тип) (значение) (единица измерения)

степень готовности объекта незавершенного строительства -----
1.4. Назначение: Нежилое здание_________________________________________________________________
1.5. Этажность:

количество этажей 1 , количество подземных этажей -----
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 1995____________________________________
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен объект

недвижимого имущества: -----
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:
Регистрационный номер запроса 24-0-1-41/4044/2013-1016

1.10. филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регнсТрэдий, Щдастра и картографии" по Красноярскому краю

Ведущий инженер межрайонного отдела
(полное наименование должности)

В. В. Шагин
(инициалы, фамилия)



Управление „Федеральной служб;,; государственной рстистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
полное наименование органа регистрации прав

"1г

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
Здание

вид объекта недвижимости

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

116 ноября 2017г.
Кадастровый номер: 24:06:2402003:182

Номер кадастрового квартала: 24:06:2402003
Дата присвоения кадастрового номера: 27 Л 1.2010
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 8230; Кадастровый номер 24:06:0000000:0:2570; Условный номер 

24:06:0000000:0000:04:208:002:000079010
Адрес (местоположение): Красноярский край, Боготольский р-н, п. Каштан, ул. Ветеранов, д. 18
Площадь, м2: 146.9
Назначение: Нежилое
Наименование: Магазин
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: да иные отсутствуют
Год завершения строительства: 1978
Кадастровая стоимость, руб: 1255996.02
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

24:06:2905004:56

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: да и и 1 л  е отсу тству ни
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения для зашдаедия разделов: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.
Пояу ■чатель вы писки: Носырев (представитель правообладателя),

П о б р а з о в а н и е  Администрация Боготольского района

Л * ;

....
п о л кое к а и м е м о ва к и е дол ж и о с г и

- ...... ----------------------- ^ -----------
инициалы, фамилия



Межмуниципальный Шарыповский 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 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

31 мая 2019г.
Кадастровый номер: 24:06:4800004:167

Номер кадастрового квартала: 24:06:4800004
Дата присвоения кадастрового номера: 27.11.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Боготольский район, за границей населенного пункта, 

примерно в 460м на запад от с. Александровка, строение 2
Площадь, м2: 1221.8
Назначение: Нежилое
Наименование: Зерносклад
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: 1986
Кадастровая стоимость, руб: 1999903.33
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

24:06:0000000:700

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Глембоцкая Елена Викторовна (представитель правообладателя), 

Праг^р^Й^^^Ог^Муниципальное образование Боготольский район
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Межмунипипальный Шарыповский 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 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

31 мая 2019г.
Кадастровый номер: 24:06:4800004:160

Номер кадастрового квартала: 24:06:4800004
Дата присвоения кадастрового номера: 12.10.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Боготольский район, за границей населенного пункта, 

примерно в 460м на запад от с. Александровка, строение 3
Площадь, м2: 1198.7
Назначение: Нежилое
Наименование: Зерносклад
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: 1987
Кадастровая стоимость, руб: 1962092.1
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

24:06:0000000:700

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Глембоцкая Елена Викторовна (представитель правообладателя),

Муниципальное образование Боготольский район
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Межмуниципальный Шаоыповский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии но Красноярскому краю
полное наименование органа регистрации нрав

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
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 Раздел Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

31 мая 2019г.
Кадастровый номер: 24:06:4800004:168

Номер кадастрового квартала: 24:06:4800004
Дата присвоения кадастрового номера: 28.12.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Боготольский район, за границей населенного пункта, 

примерно в 460м на запад от с. Александровка, сооружение 4
Основная характеристика (для сооружения): ТИП значение единица измерения

площадь застройки 197.5 в квадратных метрах
Назначение: 6) сооружения сельскохозяйственног о производства
Наименование: Зерносушилка
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: 1986
Кадастровая стоимость, руб.: не определена
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

24:06:0000000:700

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Л

Глембоцкая Елена Викторовна (представитель правообладателя),
Муниципальное образование Боготольский район
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и каргопзафии 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
Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

18 апреля 2019г.
Кадастровый номер: 24:06:4800004:169

Номер кадастрового квартала: 24:06:4800004
Дата присвоения кадастрового номера: 17.01.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Боготольский район, за границей населенного пункта, 

примерно в 460м на запад от с. Александровка, сооружение 5
Основная характеристика (для сооружения): ТИП значение единица измерения

площадь застройки 278.8 в квадратных метрах
Назначение: 6) сооружения сельскохозяйственного производства
Наименование: Зерносушилка
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: 1986
Кадастровая стоимость, руб.: не определена
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

24:06:0000000:700

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки:
------------------------------------------------------------------------------------------------------ О „  п6Ги1Г,Г|

Гдембоцкая Елена Викторовна (представитель правообладателя), 
ЗДЗдаррбладатель: Муниципальное образование Боготольского района
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Межмуниципальный Шарыловский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
полное наименование органа регистрации нрав

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 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

31 мая 2019г.
Кадастровый номер: 24:06:4800004:166

Номер кадастрового квартала: 24:06:4800004
Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Боготольский район, за границей населенного пункта, 

примерно в 460м на запад от с. Александровка, строение 6
Площадь, м2: 757
Назначение: Нежилое
Наименование: Гараж
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: 1986
Кадастровая стоимость, руб: 1239095.45
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

24:06:0000000:700

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Глембоцкая Елена Викторовна (представитель правообладателя), 

Прав(Дф§ййЯ»сель: Муниципальное образование Боготольский район
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