
Тип (площадть,-

для ЗУ, ОКС; 

протяженность, 

объекм, 

площадь, 

глубина 

залегания-для 

сооружений, 

объектов 

незавершенного 

Фактическое 

значение/ 

проектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенног

о 

строительства)

единица 

измерений 

(кв.м; м, 

;куб.м)

кадастровый номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший)

Техническ

ое 

состояние 

объекта

Категория 

земель

Вид 

разрешенног

о 

исполльзован

ия

Наличие 

права 

аренды или 

права 

безвозмездн

ого 

пользования 

на 

имущество

Дата 

окончания 

срока 

действия 

договора 

(при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23

1

Красноярский край,

Бирилюсский район,

с.Новобирилюссы, 

ул.Октябрьская, 6а

земельный 

участок

земельный 

участок

22 фактическое 

значение

м2 24:05:1301011:275 кадастровый 

номер

удовлет земли 

населенног

о пункта

по оказанию 

бытовых 

услуг 

населению

нет нет нет нет 2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

2

Красноярский край,

Бирилюсский район,

с.Новобирилюссы 

ул.Кочетатская, 4в

пом.4

помещение нежилое 

помещение

132,1 фактическое 

значение 

м2 24:05:1301008:303 кадастровый 

номер

удовлет да 23.02.2023 ИП 

Фадюшина 

М.И.

договор 

аренды

2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

3

Красноярский край,

Бирилюсский район,

с.Маталассы, 

ул.Новая, 10

здание нежилое 

здание

106,1 фактическое 

значение

м2 24:05:1801003:57 кадастровый 

номер

удовлет да 09.10.2027 ИП 

Герасимова 

Е.А.

договор 

аренды

2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

4

Красноярский край,

Бирилюсский район,

с.Новобирилюссы, 

ул.Щетинкина, д.11,

пом.1

помещение нежилое 

помещение

31,7 фактическое 

значение

м2 24:05:1301008:290 кадастровый 

номер

удовлет нет 25.04.2024 ИП 

Кочконян 

Э.Г.

договор 

аренды

2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

5

Красноярский край,

Бирилюсский район,

с.Новобирилюссы, 

ул.Щетинкина, д.11,

пом.3

помещение нежилое 

помещение

30,4 фактическое 

значение

м2 24:05:130008:291 кадастровый 

номер

удовлет да 30.09.2026 ООО "УК" 

Коммунсерв

ис"

договор 

аренды

2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

                                                                                                                                                                                                       Приложение к постановлению от        13.06.2019  № 220

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и 

безвозмезного 

пользования

Наименован

ие 

правооблада

теля

Наличие 

ограничен

ного 

вещного 

права на 

имущество

ИНН 

правооблада

теля

Контактный 

номер 

телефона

Адрес 

электронн

ой почты

 Перечень муниципального имущества  муниципального образования Бирилюсский район, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
Сведения о недвижимом имуществе№ 

п/

п

Адрес 

(местополнжение) 

объекта

Вид объекта 

недвижимости

; тип 

движимого 

имущества

Наименование 

объекта
Основная характеристика объекта недвижимости

mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru
mailto:newbiril@krasmail.ru


6

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы 

ул.Кочетатская, 4в 

пом.2

помещение нежилое 

помещение

31,3 фактическое 

значение

м2 24:05:1301008:298 кадастровый 

номер

удовлет да 24.03.2023 Бакурова 

К.С

договор 

аренды

2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

7

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы 

ул.Кочетатская, 4в 

пом.3

помещение нежилое 

помещение

38,8 фактическое 

значение

м2 24:05:1301008:301 кадастровый 

номер

удовлет да 24.03.2023 Чумакова 

О.В.

договор 

аренды

2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

8

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

п.Рассвет, 

ул.30 лет Победы, 

д.48, пом.3

помещение нежилое 

помещение

11,9 фактическое 

значение

м2 24:05:2201018:192 кадастровый 

номер

удовлет да 06.07.2023 Гудайтис 

Т.Е.

договор 

аренды

2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru

9

Красноярский край, 

Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы 

ул.Кооперативная, 2 

б

земельный 

участок

земельный 

участок

120 фактическое 

значение

м2 24:05:1301025:306 кадастровый 

номер

удовлет земли 

населенны

х пунктов

магазины нет нет нет нет 2405002070 83915021761 newbiril@k

rasmail.ru
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