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Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю

Дата выдачи: "20" июня 2011 года

Документы-основания: • Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом
Канского района Красноярского края от 08.06.2Dl 1 №46

Субъект (субъекты) права: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Астафьевская средняя общеобразовательная школа", ИНН: 2450015699, ОГРН: 1022401362367,
дата гос.регистрации: 05.01.1995, наименование регистрирующего органа: Администрация
Канского района Красноярского края, КПП: 245001001; адрес (место нахождения) постоянно|
действующего исполнительного органа: Россия, Красноярский край, Канский район
с.Астафьевка, ул.Пионерская, д. 10

Вид права: Оперативное управление

Объект права: Здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 36 кв. м, инв.
04:221:002:001533530:0002, лит. БЗ, адрес объекта: Красноярский край, Канский район)
с.Астафьевка, ул.Пионерская, 10, стр. 2

Кадастровый (или условный) номер: 24:18:0000000:0:8227

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "20'
июня 2011 года сделана запись регистрации № 24-24-16/021/2011-013

Регистратор

24ЕИ 879197
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ДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И С

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю

Регистратор

24ЕИ 879196

• 1

Дата выдачи: "20" июня 2011 года

Документы-основания: • Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом
Канского района Красноярского края от 08.06.2011 №46

Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Астафьевская средняя общеобразовательная школа", ИНН: 2450015699, ОГРН: 1022401362367,
дата гос.регистрации: 05.01.1995, наименование регистрирующего органа: Администрация
Канского района Красноярского края, КПП: 245001001; адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа: Россия, Красноярский край, Канский район,
с.Астафьевка, ул.Пионерская, д. 10

Вид права: Оперативное управление

Объект права: Здание, назначение: нежилое, 2 - этажный (подземных этажей - 1), общ;
площадь 2346,8 кв. м, инв.№ 04:221:002:001533530:0001, лит. Б,Б1,Б2, адрес объекта
Красноярский край, Канский район, с.Астафьевка, ул.Пионерская, д. 10

Кадастровый (или условный) номер: 24:18:0000000:0:8228

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "20"
июня 2011 года сделана запись регистрации № 24-24-16/021/2011-012
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Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Красноярскому краю

Дата выдачи: "28" февраля 2011 года

Документы-основания: • Постановление Администрации Канского района Красноярского крг
от 09.11.2010 №599-пг

Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждени
"Астафьевская средняя общеобразовательная школа", ИНН: 2450015699, ОГРН: 1022401362367|
дата гос.регистрации: 05.01.1995, наименование регистрирующего органа: Администрация!
Канского района Красноярского края, КПП: 245001001; адрес (место нахождения) постоянной
действующего исполнительного органа: Россия, Красноярский край, Канский району
с.Астафьевка, ул.Пионерская, д. 10

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для эксплуатации МБОУ "Астафьевская СОШ", общая площадь 16513 кв. м, адрем
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах|
участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с. Астафьевк
ул. Пионерская, 10

Кадастровый (или условный) номер: 24:18:3101004:195

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "28"
февраля 2011 года сделана запись регистрации № 24-24-16/001/2011-346

Регистратор

24ЕИ 934661

Ластовкина Н.


