Филиал ФГКУ "ФКП Росреестра" по Курской области
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Документ подписан простой электронной подписью
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Информация о владельце:
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
ФИО: Худин Александр Николаевич
НаДолжность:
основании запроса
Ректор от 24.06.2019, поступившего на рассмотрение 26.06.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
Дата подписания: 15.12.2021 10:53:08
J (вид объекта недвижимости)
.
у»
Уникальный программный ключ:
Лист
№
i f Раздела _1_
Всего
листов
раздела
j_:
•
'f
Всего
разделов:
^
Всего
листов
выписки:
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19
27.06.2019 № 4641-1-208/4201/2019-7684
Кадастровый номер:

4 6 :2 9 :1 0 2 1 5 3 :1 2 4 2

Номер кадастрового квартала:

46:29:102153

Дата присвоения кадастрового номера:

12.11.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Условный номер: 46:29:01:00:00:053:0:000.3

Адрес:

Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 53

Площадь, м2:

6363.1

Наименование:

Нежилое помещение

Назначение:

Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:

Цокольный этаж № Цокольный этаж, Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3,
Этаж№ 4, Этаж № 5, Этаж № 6, Этаж№ 7, Эгаж№ 8, Этаж№ 9, Этаж
№ 10,Этаж№ 11,Этаж№ 12,Этаж№ 13,Этаж№ 14, Технический этаж
№ Технический этаж

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.):

55205110.24

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен
объект недвижимости:

46:29:102153:70

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости):

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Рязанцева Алина Борисовна ( законному представителю ФГБОУ ВО
"Курский государственный университет"

Ведущий инженер

ГА.Рудомётова
(полное наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Серийный номер и срокдействия ключа проверки ЭП, кому выдан: N»8f701b07ac40cd186e9113d0b2a6e1cef, 31.12.2019
Рудомётова Татьяна Анатольевна, ФГБУ "ФКП Росреестра". Дата составления: 17.07.2019 12:13:42

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
______________________________________ Сведения о зарегистрированны х правах________________________________________________
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №
27.06.2019

Раздела 2.
№

Всего листов раздела

2_\

3t

'

Всего разделов:

46-0-1-208/4201/2019-7684

Кадастровый номер:

46:29:102153:1242

1 . Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

1.1. Российская Федерация
2.1. собственность: 1 (целая), 46-46/001-46/001/056/2016-429/1,10.11.2016 г.

3. Документы-основания:

3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

1

.

71Г-

Всего листов выписки:

Правообладатель (правообладатели):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
1.2. образования "Курский государственный университет". ИНН 4629031018. ОГРН
1024600954608.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.2. оперативное управление: 1 (целая), 46:29:102153:1242-46/001/2018-2, 15.03.2018 г.

3. Документы-основания:
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

5.

3.2. сведения не предоставляются

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:

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

ГА.Рудомётова
(полное наименование должности)

(подпись)

Серийный номер и срок действия ключа проверки ЭП. кому выдан: Ns8f701b07ac40cd186e9113d0b2a6e1cef, 31.12.2019
Рудомётова Татьяна Анатольевна, ФГБУ "ФКП Росреестра". Дата составления: 17.07.2019 12:13:42

