
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИЙ ДО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных, правах на объект недвижимости

С ведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Здание

( в л  о б к ш  ш в ш к п )

Лист № ___Раздела X Всего листов раздела X :  _ Всего разделов:___ [Bcei;го листов выписки:
03.08.2017
Кадастровый номер: 43:40:000508:214

Номер кадастрового квартала: 43:40:000508

Дата присвоения кадастрового номера: 24.02.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 1, Кадастровый номер: 
43:40:000508:204:33:401:001:005454520:0100

Адрес: Кировская область, г Киров, ул IЕсенина, д 9

Плопвдь, м2: 910.7

Назначение: Нежилое здание

Наименование: служебное здание (техникум + BQXP)

Количество этажей, в том числе псщземных этажей: 2

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1960

Кадастровая стоимость, руб.: 3455523.65

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 43:40:000508:204

Кадастровые номера помещений, машино-мест; 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об о б ь е к т ^ ^ ^ к ^ м м я п ^ ^ п ^ ^ ^ г у с  актуальные, ранее учтенные

Особые отметки: данные о г г с у г с г в у ^ ^  ф

Получатель выписки; Федеральное учреждение "Самарский государственный 
университет n y re fo c S ^ E d ^ ra ^ ^ 'S i^  Jl
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* Раздел 2
Выписка из Единого^государственного реестра недвижимости об основных, характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

____________________________________ Сведения о зарегистрированных права»_____________________________________ __________
Здание

Лист № ___ Раздела 2_ Всего листов раздела _2_:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
03.08.2017
Кадастровый номер: 43:40:000508:214

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Самарский 
государственный университет путей сообщения”, ИНН: 6318100463, ОГРН: 
1026301504789 v *

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, №>43:40:000508:214-43/001/2017-2 ог 03.08.2017

3. Документы-основания: 3.1.

Распоряжение о закреплении федерального недвижимого имущества на праве 
оперативного управления за федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования "Самарский государственный университет путей 
сообщения" от 27.06.2017 N«722, выдавший орган: Федеральное агенство по управлению 
государственным имуществом;
Акт приема-передачи федерального недвижимого имущества, закрепляемого на праве 
оперативного управления за федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования "Самарский государственный университет путей 
сообщения" от 19.07.2017 Nsl/722

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегнстрдрдз& на^ ^

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

.............. ....  .....................
----------------------------------------------------------------------------



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

__________________________________________________ Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

______________ ______________________________ (вид обхзгга иьдакчччим)

Лист N° Раздела _4_ [Всего листов раздела_4_: [Всего разделов: 1всего листоввыписки:
03.08.2017

Кадастровый номер: 143:40:000508:214


