
УВЕДОМЛЕНИЕ (31.10.2022)  

о проведении осмотра ранее учтенных объектов недвижимости 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ                       

«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) 

департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации 

города Красноярска проводится работа по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости. 

01.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300139:76, 24:50:0300139:36, 24:50:0300139:41 

расположенных по адресам: Красноярский край, г. Красноярск, пер. Угольщиков - 

Гаражи: № 3, 4, 8. 

01.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300150:55, 24:50:0300150:52 расположенных                       

по адресам: Красноярский край, г. Красноярск, пер. Одесский - Гаражи: № 1, 9. 

01.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами  24:50:0300110:80 24:50:0300110:101, 24:50:0300110:83, 

24:50:0300110:92, 24:50:0300110:95 расположенных по адресам: Красноярский край,                  

г. Красноярск, пер. Папанинцев - Гаражи: № 1, 3, 9, 13. 

01.11.2022  с 11.00 до 12.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами  24:50:0300155:91, 24:50:0300155:94 расположенных                        

по адресам: Красноярский край, г. Красноярск, пер. Восточный - Гаражи: № 1, 7. 

01.11.2022  с 11.00 до 12.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300108:147, 24:50:0300108:156, 24:50:0300108:124, 

24:50:0300108:218, 24:50:0300108:221 расположенных по адресам: Красноярский край, 

г. Красноярск, пер. Связи - Гаражи:    № 1, 12, 8а. 

Жилые дома: № 3, 1а. 

02.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300318:150 расположенных по адресам: Красноярский край, 

г. Красноярск, проезд Сквозной – Гараж: № 3. 

02.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300143:72 расположенных по адресам: Красноярский край,     

г. Красноярск, пер. Полевая – Гараж: № 9. 

02.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300132:137 расположенных по адресам: Красноярский край, 

г. Красноярск, пер. Жуковского – Гараж: № 8. 

02.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300149:63, 24:50:0300149:66, 24:50:0300149:74, 

24:50:0300149:79  расположенных по адресам: Красноярский край, г. Красноярск,                           

пер. Горийский - жилой дом № 7. 

Гаражи: № 6, 5. 

02.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300156:74, 24:50:0300156:76 расположенных по адресам: 

Красноярский край, г. Красноярск, пер. Танкистов – Гаражи: № 1, 3. 

02.11.2022  с 10.00 до 11.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300143:69 расположенных по адресам: Красноярский край,          

г. Красноярск, пер. Новостроек – Гараж: № 6. 

02.11.2022  с 13.00 до 14.00 состоится осмотр объектов недвижимости  

с кадастровыми номерами 24:50:0300104:199, 24:50:0300104:187, 24:50:0300104:192, 



24:50:0300104:209, 24:50:0300104:225, 24:50:0300104:173, 24:50:0300104:164, 

24:50:0300104:169, 24:50:0300104:212, 24:50:0300104:178, 24:50:0300104:107, 

24:50:0300104:223 расположенных по адресам: Красноярский край, г. Красноярск,                            

ул. Бирюсинская - Гаражи: № 3, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 26, 32.  

Жилые дома: № 38, 16, 32. 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Закона о регистрации просим 

предоставить документы, подтверждающие права на данный объект недвижимости 

и сведения о его собственнике (владельце), а именно реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер 

присвоен в установленном порядке. 

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 связи: 

2730-230 

mailto:dmi@admkrsk.ru

