
Характеристика объекта недвижимости
1
 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного лица 

(ФИО, должность, телефон, эл. почта) 
Шарманова А.В. 

Начальник отдела по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

839154-4-15-08 

koz-kumi@yandex.ru 

 

Местоположение   

Адрес Красноярский край, 

Козульский район, п, 

Можарский, 9 

помещение №2 

 

Расстояние до г. Красноярска (км) 93  

Расстояние до ближайшего города (км) 93  

Кадастровый номер 24:21:1013001:584  

Права на объект недвижимости   

Вид права Собственность  

Правообладатель Муниципальное 

образование Козульский 

район 

 

Существующие ограничения (обременения) 

права 

-  

Способ передачи объекта (продажа / аренда) Продажа  

Права на земельный участок, на котором 

находится здание, сооружение 

Собственность 

Красноярского края 

 

Параметры объекта   

Этаж 1  

Этажность 1  

Тип объекта (офисное, производственное 

помещение и т.д.) 

торговое  

Состояние объекта (незавершенное 

строительство, без отделки, аварийное и т.д.) 

удовлетворительное  

Класс объекта   

Назначение   

Общая площадь (кв. м.), в т.ч.: 33,2  

- офисная   

- складская   

- производственная   

- торговая 33,2  

Год постройки / ввода в эксплуатацию 1969  

Наличие отдельного входа Да  

Наличие лифтов Нет  

Оборудование/мебель Нет  

Вентиляция и кондиционирование Нет  

Пожарная безопасность (система пожаротушения 

/ пожарная сигнализация) 

Нет  

Материал стен кирпичные  
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 2 

Высота потолков 3  

Телекоммуникации   

Интернет   

Проводная телефонная связь   

Мобильная связь   

Подведённая к объекту инфраструктура   

Электроснабжение (выделенная мощность (кВт))   

Теплоснабжение Централизованное  

Водоснабжение и водоотведение (канализация)   

Транспортная доступность   

Прилегающая к объекту автомобильная дорога Р-255  

Расстояние до крупных автомагистралей (км) 0,2  

Ж/д пути   

Расстояние до аэропорта (км)   

Общественный транспорт   

Парковка   

Перспективное направление использования 

объекта 

Предпринимательская 

деятельность 

 

Дополнительные сведения Включено в план 

приватизации.  

В настоящее 

время 

помещение 

выставлено на 

торги продажа 

 
Приложение: план / фотографии объекта недвижимости. 
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Характеристика объекта недвижимости
2
 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного лица 

(ФИО, должность, телефон, эл. почта) 
Шарманова А.В. 

Начальник отдела по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

839154-4-15-08 

koz-kumi@yandex.ru 

 

Местоположение   

Адрес Красноярский край, 

Козульский район, п, 

Можарский, 9 

помещение №1 

 

Расстояние до г. Красноярска (км) 93  

Расстояние до ближайшего города (км) 93  

Кадастровый номер 24:21:1013001:585  

Права на объект недвижимости   

Вид права Собственность  

Правообладатель Муниципальное 

образование Козульский 

район 

 

Существующие ограничения (обременения) 

права 

-  
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Способ передачи объекта (продажа / аренда) Продажа  

Права на земельный участок, на котором 

находится здание, сооружение 

Собственность 

Красноярского края 

 

Параметры объекта   

Этаж 1  

Этажность 1  

Тип объекта (офисное, производственное 

помещение и т.д.) 

  

Состояние объекта (незавершенное 

строительство, без отделки, аварийное и т.д.) 

удовлетворительное  

Класс объекта   

Назначение   

Общая площадь (кв. м.), в т.ч.: 137,8  

- офисная   

- складская   

- производственная   

- торговая   

Год постройки / ввода в эксплуатацию 1969  

Наличие отдельного входа Да  

Наличие лифтов Нет  

Оборудование/мебель Нет  

Вентиляция и кондиционирование   

Пожарная безопасность (система пожаротушения 

/ пожарная сигнализация) 

  

Материал стен кирпичные  

Высота потолков 3  

Телекоммуникации   

Интернет   

Проводная телефонная связь   

Мобильная связь   

Подведённая к объекту инфраструктура   

Электроснабжение (выделенная мощность (кВт))   

Теплоснабжение Централизованное  

Водоснабжение и водоотведение (канализация)   

Транспортная доступность   

Прилегающая к объекту автомобильная дорога Р-255  

Расстояние до крупных автомагистралей (км) 0,2  

Ж/д пути   

Расстояние до аэропорта (км)   

Общественный транспорт   

Парковка   

Перспективное направление использования 

объекта 

Предпринимательская 

деятельность 

 

Дополнительные сведения Включено в план 

приватизации 

В настоящее 

время 

помещение 

выставлено на 

торги - продажа 

 
Приложение: план / фотографии объекта недвижимости. 
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Характеристика объекта недвижимости
3
 

 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного лица 

(ФИО, должность, телефон, эл. почта) 
Шарманова А.В. 

Начальник отдела по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

839154-4-15-08 

koz-kumi@yandex.ru 

 

Местоположение   

Адрес Красноярский край, 

Козульский район, д. 

Старая Козулька. ул. 

Трактовая, 43-2 

 

Расстояние до г. Красноярска (км) 112  

Расстояние до ближайшего города (км) 65  

Кадастровый номер 24:21:1004001:144  

Права на объект недвижимости   

Вид права Собственность  

Правообладатель Муниципальное 

образование Козульский 

район 

 

Существующие ограничения (обременения) -  
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права 

Способ передачи объекта (продажа / аренда) Продажа/аренда  

Права на земельный участок, на котором 

находится здание, сооружение 

Муниципальная 

собственность 

 

Параметры объекта   

Этаж 1  

Этажность 1  

Тип объекта (офисное, производственное 

помещение и т.д.) 

  

Состояние объекта (незавершенное 

строительство, без отделки, аварийное и т.д.) 

удовлетворительное  

Класс объекта   

Назначение   

Общая площадь (кв. м.), в т.ч.: 75,4  

- офисная   

- складская   

- производственная   

- торговая   

Год постройки / ввода в эксплуатацию 1990  

Наличие отдельного входа Да  

Наличие лифтов Нет  

Оборудование/мебель Нет  

Вентиляция и кондиционирование   

Пожарная безопасность (система пожаротушения 

/ пожарная сигнализация) 

  

Материал стен Панели железобетонные  

Высота потолков 2,48  

Телекоммуникации   

Интернет   

Проводная телефонная связь   

Мобильная связь   

Подведённая к объекту инфраструктура   

Электроснабжение (выделенная мощность (кВт))   

Теплоснабжение   

Водоснабжение и водоотведение (канализация)   

Транспортная доступность   

Прилегающая к объекту автомобильная дорога   

Расстояние до крупных автомагистралей (км) 3  

Ж/д пути   

Расстояние до аэропорта (км)   

Общественный транспорт   

Парковка   

Перспективное направление использования 

объекта 

Предпринимательская 

деятельность 

 

Дополнительные сведения   

 
Приложение: план / фотографии объекта недвижимости. 
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Характеристика объекта недвижимости
4
 

 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного лица 

(ФИО, должность, телефон, эл. почта) 
Шарманова А.В. 

Начальник отдела по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

839154-4-15-08 

koz-kumi@yandex.ru 

 

Местоположение   

Адрес Красноярский край, 

Козульский район, д. 

Большой Кемчуг,  ул. 

Центральная, д. 34 

пом. 2 

 

Расстояние до г. Красноярска (км) 97  

Расстояние до ближайшего города (км) 97  

Кадастровый номер 24:21:1003001:763  

Права на объект недвижимости   

Вид права Собственность  

Правообладатель Муниципальное 

образование Козульский 

район 

 

Существующие ограничения (обременения) 

права 

-  

Способ передачи объекта (продажа / аренда) Продажа  

Права на земельный участок, на котором 

находится здание, сооружение 

Муниципальная 

собственность 

 

Параметры объекта   

Этаж 1  

Этажность 1  

Тип объекта (офисное, производственное 

помещение и т.д.) 

  

Состояние объекта (незавершенное 

строительство, без отделки, аварийное и т.д.) 

  

Класс объекта   

Назначение   

Общая площадь (кв. м.), в т.ч.: 250  

- офисная   

- складская   

- производственная   

- торговая   

Год постройки / ввода в эксплуатацию 1992  

Наличие отдельного входа Да  

Наличие лифтов   

Оборудование/мебель   

Вентиляция и кондиционирование   

Пожарная безопасность (система пожаротушения   
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/ пожарная сигнализация) 

Материал стен Железобетонные, 

крупнопанельные 

 

Высота потолков 2,5  

Телекоммуникации   

Интернет   

Проводная телефонная связь   

Мобильная связь   

Подведённая к объекту инфраструктура   

Электроснабжение (выделенная мощность (кВт))   

Теплоснабжение   

Водоснабжение и водоотведение (канализация)   

Транспортная доступность   

Прилегающая к объекту автомобильная дорога   

Расстояние до крупных автомагистралей (км) 1,8  

Ж/д пути   

Расстояние до аэропорта (км)   

Общественный транспорт   

Парковка   

Перспективное направление использования 

объекта 

  

Дополнительные сведения Включено в план 

приватизации 

В настоящее 

время 

помещение 

выставлено на 

торги- продажа 

 
Приложение: план / фотографии объекта недвижимости. 
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Характеристика объекта недвижимости
5
 

 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного лица 

(ФИО, должность, телефон, эл. почта) 
Шарманова А.В. 

Начальник отдела по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

839154-4-15-08 

koz-kumi@yandex.ru 

 

Местоположение   

Адрес Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Малые ручьи, №27 

 

Расстояние до г. Красноярска (км) 120  

Расстояние до ближайшего города (км) 120  

Кадастровый номер 24:21:0805001:16  

Права на объект недвижимости   

Вид права Собственность  

Правообладатель Муниципальное 

образование Козульский 

район 

 

Существующие ограничения (обременения) 

права 

-  

Способ передачи объекта (продажа / аренда) Продажа  

Права на земельный участок, на котором 

находится здание, сооружение 

Муниципальная 

собственность 

 

Параметры объекта   

Этаж 1  

Этажность 1  

Тип объекта (офисное, производственное 

помещение и т.д.) 

  

Состояние объекта (незавершенное 

строительство, без отделки, аварийное и т.д.) 

  

Класс объекта   

Назначение   

Общая площадь (кв. м.), в т.ч.: 157,4  

- офисная   

- складская   

- производственная   

- торговая   

Год постройки / ввода в эксплуатацию 1993  

Наличие отдельного входа   

Наличие лифтов   

Оборудование/мебель   

Вентиляция и кондиционирование   

Пожарная безопасность (система пожаротушения 

/ пожарная сигнализация) 

  

Материал стен деревянные  
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Высота потолков   

Телекоммуникации   

Интернет   

Проводная телефонная связь   

Мобильная связь   

Подведённая к объекту инфраструктура   

Электроснабжение (выделенная мощность (кВт))   

Теплоснабжение   

Водоснабжение и водоотведение (канализация)   

Транспортная доступность   

Прилегающая к объекту автомобильная дорога   

Расстояние до крупных автомагистралей (км) 2,5  

Ж/д пути   

Расстояние до аэропорта (км)   

Общественный транспорт   

Парковка   

Перспективное направление использования 

объекта 

  

Дополнительные сведения Ранее использовалось 

как жилой корпус 

Включено в план 

приватизации  

В настоящее 

время здание 

выставлено на 

торги - продажа 

 
Приложение: план / фотографии объекта недвижимости. 
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Характеристика объекта недвижимости
6
 

 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного лица 

(ФИО, должность, телефон, эл. почта) 
Шарманова А.В. 

Начальник отдела по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

839154-4-15-08 

koz-kumi@yandex.ru 

 

Местоположение   

Адрес Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Малые ручьи, 26 

 

Расстояние до г. Красноярска (км) 120  

Расстояние до ближайшего города (км) 120  

Кадастровый номер 24:21:0805001:27  

Права на объект недвижимости   

Вид права Собственность  

Правообладатель Муниципальное 

образование Козульский 

район 

 

Существующие ограничения (обременения) 

права 

-  

Способ передачи объекта (продажа / аренда) Продажа  

Права на земельный участок, на котором 

находится здание, сооружение 

Муниципальная 

собственность 

 

Параметры объекта   

Этаж 1  

Этажность 1  

Тип объекта (офисное, производственное 

помещение и т.д.) 

  

Состояние объекта (незавершенное 

строительство, без отделки, аварийное и т.д.) 

  

Класс объекта   

Назначение   

Общая площадь (кв. м.), в т.ч.: 122,1  

- офисная   

- складская   

- производственная   

- торговая   

Год постройки / ввода в эксплуатацию   

Наличие отдельного входа   

Наличие лифтов   

Оборудование/мебель   

Вентиляция и кондиционирование   

Пожарная безопасность (система пожаротушения 

/ пожарная сигнализация) 

  

Материал стен   
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Высота потолков   

Телекоммуникации   

Интернет   

Проводная телефонная связь   

Мобильная связь   

Подведённая к объекту инфраструктура   

Электроснабжение (выделенная мощность (кВт))   

Теплоснабжение   

Водоснабжение и водоотведение (канализация)   

Транспортная доступность   

Прилегающая к объекту автомобильная дорога   

Расстояние до крупных автомагистралей (км) 2,5  

Ж/д пути   

Расстояние до аэропорта (км)   

Общественный транспорт   

Парковка   

Перспективное направление использования 

объекта 

  

Дополнительные сведения Ранее использовалось 

как контора 

Включено в план 

приватизации.  

В настоящее 

время здание 

выставлено на 

торги - продажа 

Приложение: план / фотографии объекта недвижимости. 
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Характеристика объекта недвижимости
7
 

 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного лица 

(ФИО, должность, телефон, эл. почта) 
Шарманова А.В. 

Начальник отдела по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

839154-4-15-08 

koz-kumi@yandex.ru 

 

Местоположение   

Адрес Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Малые ручьи, 30 

 

Расстояние до г. Красноярска (км) 120  

Расстояние до ближайшего города (км) 120  

Кадастровый номер 24:21:0805001:28  

Права на объект недвижимости   

Вид права Собственность  

Правообладатель Муниципальное 

образование Козульский 

район 

 

Существующие ограничения (обременения) 

права 

-  

Способ передачи объекта (продажа / аренда) Продажа  

Права на земельный участок, на котором 

находится здание, сооружение 

Муниципальная 

собственность 

 

Параметры объекта   

Этаж 1  

Этажность 1  

Тип объекта (офисное, производственное 

помещение и т.д.) 

  

Состояние объекта (незавершенное 

строительство, без отделки, аварийное и т.д.) 

  

Класс объекта   

Назначение   

Общая площадь (кв. м.), в т.ч.: 150  

- офисная   

- складская   

- производственная   

- торговая   

Год постройки / ввода в эксплуатацию   

Наличие отдельного входа   

Наличие лифтов   

Оборудование/мебель   

Вентиляция и кондиционирование   

Пожарная безопасность (система пожаротушения 

/ пожарная сигнализация) 

  

Материал стен   
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Высота потолков   

Телекоммуникации   

Интернет   

Проводная телефонная связь   

Мобильная связь   

Подведённая к объекту инфраструктура   

Электроснабжение (выделенная мощность (кВт))   

Теплоснабжение   

Водоснабжение и водоотведение (канализация)   

Транспортная доступность   

Прилегающая к объекту автомобильная дорога   

Расстояние до крупных автомагистралей (км) 2,5  

Ж/д пути   

Расстояние до аэропорта (км)   

Общественный транспорт   

Парковка   

Перспективное направление использования 

объекта 

  

Дополнительные сведения Ранее использовалось 

как котельная 

Включено в план 

приватизации. 

В настоящее 

время здание 

выставлено на 

торги - продажа 

Приложение: план / фотографии объекта недвижимости. 

 
 

 

 


