
Федеральная c-iv/кба государственной регистрации, кадастра и картографии
ионное наименование органа регистрации прав

Hi,шнека in Идиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроси от 26.01.2023, поступившего на рассмотрение 26.01.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист
Здание

вид объекта недвижимости

Лист№ 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

26.01.2023г. № КУ В И-001/2023-17220002
Кадастровый номер: 23:44:0206050:832

Номер кадастрового квартала: 23:44:0206050
Дата присвоения кадастрового номера: 18.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 12876; Условный номер 23:25/01 :*******:2514; Условный номер 23:44:6/2005-167
Местоположение: Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Кропоткин, ул. Красноармейская, дом №53/2
Площадь, м2: 524.8
1 {азначение: Нежилое
1 ^именование: Здание спорткомплекса
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
I од ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
1 од завершения строительства: 1989
Кадастровая стоимость, руб: 10706326.92
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

23:44:0206043:83

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: нежилое
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 5 - План расположения помещения, машино-места на 

этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки: Коркмазов Далх^т Дахирович, действ\'ющий(ая) на основании документа "Приказ" 

М НОЩ Ф УдащдаЙМ ЬНЬШ  ЦЕНТР В КАРАЧАЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

операционист
полное наименование должности

я 
ью

139839306360

^ Г о с у д а р с т в е н н о й

Блимготова А. К.
инициалы, фамилия

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА !] КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023



Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ
2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2 Л Собственность 

23-23-01/2011/2014-87 
06.02.2014 00:00:00

4 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

4 Л данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева", НИМ: 0902007156. 
ОГРН: 1020900775026

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.2 Оперативное управление 
23-23.25-6,2005-168 
08.04.2005 00:00:00

4 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

4.2 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

-  °

Г** е

операционист Сертификат: 6457Я Блимготова А. К.
полное наименование должности Владелец: инициалы, фамилия

РЕГИСТРАЦИИ,
L Действителен: с 1 7 . 0 5 . ^  4 _j



Лист 3
_________ Здание_________
вид объекта недвижимости

Лип .№> 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 I Всего разделов: Всего листов выписки: 4

26.0Г2023г. JV» КУВИ-001/2023-1 7220QQ2 
Кадастровый номер:___________________ 23:44:0206050:832

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении 

зарег истрированного права: .
данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют

операционист
полное наименование должности

— I------ M s
_ Сертификат:

Владелец: ФЕДЕРА4$Ь 

" РЕГИСТРАЦИИ,
Действителен: с 17.05.2022 по *\$1$.2№ з

Блимготова А. К.
инициалы, фамилия



Раздел 4 Лист 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

3 :44 :020604 .3 : 14/4

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

26.01.2023г. № КУВИ-001/2023-17220002
Кадастровый номер: 23:44:0206050:832

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Блимготова А. К,

Масштаб 1:1000

операционист____________________ __________
______ полное наименование должности

Условные обозначения:

Сертификат: 64э7з 1274(&)4^Ж7л 

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

Р ЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА^  
Действителен: с i 7.05.2022 по 10

инициалы, фамилия


