
КРасноярское отделение филиала ФгуП кростедпннеитаризация» по Красноярскому краю

ВЫПИСКА № 047401ь2006-6412
из квииого госуддрствкнного рккстрд овък«тов «апитадьного строитсдьс г ва

яьбь 06 2006г.
настоящая выписка выдана Департамент мунициппиьнага имущестеа и

земельных отношений администрации г.КрасноярскаЬоиод . а
на предмет регистрации прав по сосгоявто на я2)ь 07 2002 г.

Сведения аб объекте каяитдчьивга сяг аительсп ва

Ивоеитарныи номер 0424012002700040770020001220009

Иредылущий инвентарный номер 151В7

Кадзсг ровый номер 2475070!024В200002 0424012002200040770070001220009

Прадыдущий кадастровый номер 24750701024070000700000471009

реестровыи помер 21070370027 00040770020001720009

Адрес (местоположение) г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Баумана М 22.
Препыдущий адрес (местояолоямние)-
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)канта информация заполняется в том случае, котла регистраноя прав оформ етс на объект недеижнмост целом
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
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