
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
О проведении осмотра ранее учтенных 

объектов недвижимости 
 
По результатам мероприятий, проведенных в соответствии со ст. 69.1 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации), приказа 

Росреестра от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка проведения 

осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 

проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости» Муниципальное образование городской 

округ город Красноярск, в лице департамента муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города Красноярска, сообщает 

следующую информацию. 

19.12.2022 с 9.00 до 13.00 состоится осмотр следующих ранее учтенных 

объектов недвижимости:  

- здание РП 156 с инв. № Г000009251, по адресу: Красноярский край,              

г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 25Б; 

- здание ТП 111 с инв. № Г000009258, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск,  пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 116 А; 

- здание ТП 120 с инв. № Г000009269, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Братьев Абалаковых, д. 2; 

- здание ТП 155 с инв. № Г000009279, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, пер. Якорный, д. 11; 

- здание ТП 403 с инв. № Г000009215, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 28; 

- здание ТП 409 с инв. № Г000009202, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 87 А; 

- здание ТП 476 с инв. № Г000009262, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Калинина, д. 12;  

- здание ТП 579 с инв. № Г000009252, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Ширинская, д. 13; 

- здание ТП 726 с инв. № Г000009265, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 35; 

- здание ТП 745 с инв. № Г000009216, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул.  Киренского, д. 56; 

- здание ТП 925 с инв. № Г000009154, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 42 А;  

- здание ТП 1119 с инв. № Г000009249, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15; 

- здание ТП 1158 с инв. № Г000009213, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 41; 



  

- здание ТП 2026 с инв. № Г000009272, по адресу: Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 75; 

- здание ТП 3022 с инв. № Г000009284, по адресу: Красноярский край, г. 

Красноярск, район Плодово-Ягодной станции; 

- здание ТП 3045 с инв. № Г000009255, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Крупской, д. 46; 

- здание ТП 4005 с инв. № Г000009270, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Щорса, д. 29; 

- здание ТП 8002 с инв. № Г000009203, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Тимошенково, район д. 173; 

- здание ТП 8015 с инв. № Г000009248, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Тимошенково, район д. 74А; 

- здание ТП 8032 с инв. № Г000009148, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Киренского, д. 9; 

- здание ТП 8044 с инв. № Г000009225, по адресу: Красноярский край,           

г. Красноярск, ул. Сады, район, д. 2. 

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Закона о регистрации 

просим предоставить документы, подтверждающие права на данные объекты 

недвижимости и сведения о их собственнике (владельце). 

Сведения необходимо предоставить в департамент муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска по 

адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 75, либо на электронную почту: 

dmi@admkrsk.ru, телефон для справок 226-17-95. 

 
 

Департамент муниципального имущества 
и земельных отношений администрации 

города Красноярска 
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