
Красноярское отделение филиала ФГУП нростехинвентаризапиян по Красноярскому краю
ВЫПИСКА №04140112006-55243

ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"12"лекабпя 200бг

1(астоащаа выписка видана епа з амент ни ипального нм естпа н земельных отношений
а минует а инго о аК аспоя ока(а на см л г ч)

на предмет ре~ и«~рации прав по состоянию на 05 12 2006
Сведения пб объекте каяипгалыгоги слг онтельстаа

наименование обьскта (составной части объекта) здание

Краскаярснии край, Крисннлрсн, Кироеснийраион,
ул Семафорннц 445, снгр. 3

Адрес(мсстоппложеи е):

Предыдущий адрес (мсс оиплажение):

Негкилае здание
нелсилие

Гиа(вид):
Назначен е:

бъекта налитальнаго ст аин сльстса
Литер Бр,БЫ;БЗ1

1'од ввода в ткситуащиию,постпойэааи я пределе

1116,6Общая площщьобъс.та*(»г» о е ю.

ге ""),к и
15тажность Б1

подвит
Подземная этажность
Материал стен

кирпичине

Нете у ур млл ( а он уь ур) ра ге)
Гелничеснос риисиние состасной части асъенпм каяитильнаго ст онтельстеа

.') ~гж (а) расположения
Номер(а) на поэтажном плане
Общая илощаль( г 1 и а ю Е

г т ч жилая площадь, кв.м

),оличсство комнат в квартира, жилом, иежиэрйпогд

' Данная информация запал ннется в том случае, когда регистрация прав оформляется на обьект недвижимости в целом

Ннвеитврвый омер:
Прсдыдущни инвснтвр . й омер:
Кадастровый номер;

Предыдущий кадастровый номер:

Реестровый номер:

04140110021000П074010006

2415010600271000010414011002100011074010006
241501060027100001500059

05120610021000~074010006



Примечание Имесимл тектроиаблсеиие, цеитралвиое отдаление, водоснабжение.
Общая площадь измениласыга 9 уму за счет сноса и еозееде»иа ар~ма

нерегирыдок, перемери и иересчетп площадей.

Реестровая запись сделана 12.12.2000 гида за порядкапмм номерам Не 04:40П22:2583

Исполнитль инженер 2 категории

Приложение: план на 2 листах

Уполномоченное лиса отделения филиала ФГУП "Ростехинаентаризапия" по Красноярскому краю

Жтчкоова П.Я.
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экспликлция
к поэтажному плану нежилого здания

располсменнпеопа адресу! е К асноя сн
пс ул. Свнпдлпвсная, 44Б сир ИОЗ Л БР,Б1В,БЗ1

464 1464,1
30 9под б о

!Кгдооб
43 1 464,1ЗеггИного ом.4
43,1 464 15072И ло доагг'

40 11 5
40,1И о лом1

29 92 1
75дсоб

!09
7,540,0И го м.г

500 б500 6с. д о
гг,оод б

11 4500 6513,0И ло мЗ.
40,В 500 6БОР,4И о!о 1 У

1П 1 464,140,В 500 6П!б,б
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