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Краткое описание объекта продажи: 

Нежилое здание – творческая мастерская, назначение: нежилое. Площадь: общая 
247,2 кв.м. Литер: Б1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашпилевская, дом № 53 / ул. 
Гимназическая, дом № 32. Кадастровый номер: 23:43:0208010:364 (ранее 
присвоенный кадастровый (или условный) номер: 23:43:02:39.2003-367).  Имущество 
принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.04.2009 г. сделана запись 
регистрации № 23-23-01/029/2009-422. Инвентарный номер: 0910000106. 

Прочее (движимое имущество), расположенное по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашпилевская, дом № 53 / ул. Гимназическая, дом 
№ 32. 

 

№  
п/п 

Наименование 
 Количество, 

шт. 

1 
Система охранной сигнализации в помещениях здания,  

инв. № 1504002935 
1 

2 Флагшток,  код ТМЦ 00000006720 2 

Итого:  3 

 
Краткое описание объекта продажи 

Трёхэтажное офисное здание: фундамент - бетонный монолит до 1м, стены - 
кирпичные, перекрытия - железобетонные, крыша – профнастил, полы – бетонные, 
внутренняя отделка - штукатурка. Здание расположено в центральной части 
Краснодара, между улицами Красная и Октябрьская, в непосредственной близости от 
делового и культурного центра, остановок общественного транспорта и предприятий 
общепита. 
Наличие коммуникаций: Водопровод, канализация, отопление (от собственной 
котельной), горячее водоснабжение от котла, электроснабжение, газоснабжение. 
Информация о земельном участке: 
Нежилое здание - творческая мастерская – как пристроенное помещение входит в 
состав многоквартирного дома, земельный участок под которым находится в общей 
долевой собственности собственников помещений. Площадь земельного участка 1 
026 кв.м., назначение: земли населенных пунктов – для эксплуатации 
многоквартирного дома и иных входящих в состав такого дома объектов недвижимого 
имущества. Кадастровый номер 23:43:0208010:174, расположен по адресу: г. 
Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашпилевская, д. 53 
Право общедолевой собственности (доля в праве – 434/1000) на земельный участок  
зарегистрировано. 
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Офисное здание г. Краснодар 
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