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Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Красноярскому краю 

Дата выдачи: "02" июля 2010 года 
Документы-основания: • Постановление администрации Ужурского района Красноярского края 
от 08.06.2010 №600 • Акт приема-передачи объектов муниципальной собственности в 
оперативное управление МОУ "Михайловская основная общеобразовательная школа" от 
08.06.2010 
Субъект (субъекты) права: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Михайловская 
основная общеобразовательная школа", ИНН: 2439001188, ОГРН: 1022401094682, дата 
гос.регистрации: 24.04.2002, наименование регистрирующего органа: администрация Ужурского 
района Красноярского края, КПП: 243901001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, 
ул.Школьная, д. 1 а 
Вид права: Оперативное управление 
Объект права: нежилое здание школы, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая площадь 1771,2 
кв. м, инв.№ 04:256:002:000851250, лит. В, Bl, В2, адрес объекта: Красноярский край, Ужурский 
район, с.Михайловка, ул.Школьная, 1 "б" 

Кадастровый (или условный) номер: 24:39:3800001:0000:04:256:002:000851250 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
июля 2010 года сделана запись регистрации № 24-24-27/014/2010-906 
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1£^арственный реестр прав на недвижимое имуществоиС?^ 

Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Красноярскому краю 

Дата выдачи: "02" июля 2010 года 
Документы-основания: • Постановление администрации Ужурского района Красноярского края 
от 08.06.2010 №600 • Акт приема-передачи объектов муниципальной собственности в 
оперативное управление МОУ "Михайловская основная общеобразовательная школа" от 
08.06.2010 
Субъект (субъекты) права: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Михайловская 
основная общеобразовательная школа", ИНН: 2439001188, ОГРН: 1022401094682, дата 
гос.регистрации: 24.04.2002, наименование регистрирующего органа: администрация Ужурского 
района Красноярского края, КПП: 243901001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Красноярский край, Ужурский район, с.Михайловка, 
ул.Школьная, д. 1 а 
Вид права: Оперативное управление 
Объект права: Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 136,9 кв. м, 
инв.№ 04:256:002:001114470:0001, лит. Б,б,61, адрес объекта: Красноярский край, Ужурский 
район, с.Михайловка, ул.Школьная, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 24:39:0000000:0:267 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
июля 2010 года сделана запись регистрации № 24-24-27/014/2010-907 

Халыпи Регистратор 
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филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Красноярскому краю 
(наименование органа кадастрового учета) 

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
04.02.2013 № 24/13-33028 

(выписка из государственного кадастра недвижимости) B.I 

1 Кадастровый номер 24:39:3800001:425 Лист № Всего листов: 2 
Общие сведения 
Предыдущие номера: Дата внесения номера в государственный кадастр 

недвижимости: 13.11.2007 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Ужурский, с. Михайловка, ул. Школьная, дом 2 
Категория земель: 

8.1 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
водного 
фонда 

Земли 
запаса 

Категория не 
установлена 

8.2 весь 
Разрешенное использование: Для эксплуатации нежилого здания 

10 Фактическое использование/характеристика деятельности: Эксплуатация нежилого здания 
И Площадь: 

1075+/-23 кв. м 
12 Кадастровая стоимость (руб.): 

356545.25 
13 Удельный показатель кадастровой 

стоимости (руб./м2): 
331.67 

14 Система координат: 
166 

15 Сведения о правах: 

16 
Особые отметки: Паспорт изготовлен в 1 экземпляре. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания. Кадастровый номер 24:39:3800001:425 
равнозначен кадастровому номеру 24:39:3800001:0425. 

17 
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Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки 

18.1 

18.2 

18.3 

Номера образованных участков: 
Номер участка, преобразованного в результате выдела: 

Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета: -

Ведущий инженер межрайонного отдела № 15 
(наименование должности) 

Р. М. Скок 
(инициалы, фамилия) 



К А Д А С Т Р О В Ы Й П А С П О Р Т З Е М Е Л Ь Н О Г О У Ч А С Т К А (выписка m государственного кадастра недвижимости) 
04.02.2013 № 24/13-33028 

Р. М. Скок 
(инициалы, фамилия) 

Кадастровый номер 24:39:3800001:425 Лист № 2 Всего листов: 2 
План (чертеж, схема) земельного участка 

Ведущий инженер межрайонного отдела № 15 
(наименование должности) 

Масштаб 1:400 



Федеральное государственное учреждение "Земельная кадастровая палата" по Красноярскому краю 
(наименование органа кадастрового учета) 
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости) 
16.05.2011 №243У/11-67966 

В.1 

1 Кадастровый номер 24:39:3800001:439 2 Лист № 1 3 Всего листов: 4 
Общие сведения 

4 Предыдущие номера: , Дата внесения номера в государственный кадастр 
недвижимости: 13.05.2011 5 

, Дата внесения номера в государственный кадастр 
недвижимости: 13.05.2011 

7 Местоположение: Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка, ул. Школьная №1 "б" 
8 Категория земель: 

8.1 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
водного 
фонда 

Земли 
запаса 

Категория не 
установлена 

8.2 весь , 
9 Разрешенное использование: для размещения объекта образования 
10 Фактическое использование/характеристика деятельности: 
11 Площадь: 

22822+/-106 кв. м 
12 Кадастровая стоимость (руб.): 

121 15058.7 
13 Удельный показатель кадастровой 

стоимости (руб./м2): 
530.85 

14 Система координат: 
166 

15 Сведения о правах: 

16 Особые отметки: Паспорт изготовлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Площадь земельного участка соответствует материалам 
межевания. 
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18 

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки 

18.1 Номера образованных участков: 24:39:3800001:439 

18 

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки 

18.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела: 
18 

Дополнительные 
сведения для 
регистрации прав на 
образованные 
земельные участки 

18.3 Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета: —— 

Ведущий инженер межрайонного отдела № 15 
(наименование должности) 

О.С. Жихарева 
(инициалы, фамилия) 



9  _ 

КАДАСТРОВЫЙ П А С П О Р Т З Е М Е Л Ь Н О Г О У Ч А С Т К А (выписка из государственного кадастра недвижимости) 
16.05.2011 № 243У/11-67966 

В.2 

1 Кадастровый номер 24:39:3800001:439 Лист № 2 Всего листов: 4 
План (чертеж, схема) земельного участка 

5 | Масштаб 1:2000 

Ведущий инженер межрайонного отдела № 15 
(наименование должности) 

О.С. Жихарева 
(инициалы, фамилия) 



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
16.05.2011 №243У/11-67966 

(выписка из государственного кадастра недвижимости) в.з 

1 Кадастровый номер 24:39:3800001:439 2 Лист № 3 3 Всего листов: 4 
Сведения о частях земельного участка и обременениях 

4 
№ п/п Учетный номер 

части Площадь (м2) Характеристика Лица, в пользу которых установлены обременения 
4 

1 1 1345 
Часть земельного участка занята объектом 
недвижимости; нежилое здание школы с 

К№24:39:3800001:0000:04:256:002:00085Щк. 

Ведущий инженер межрайонного отдела № 15 
(наименование должности) 

О.С. Жихарева 
(инициалы, фамилия) 



iiSSIiLliMejibHoroj^iacTKa Лист № 4 Всего листов: 4 

4 3 9 / 1 

'oif 
* та.'УЛав timj,,, О"! о 

- — 

Плям ii) к it J ; 

Ш^Жихарева 
(инициалы, фамилия) 

(наименование должности) 
15 


