
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и капля-рафик
полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 26.0] .2023., поступившего на рассмотрение 26.01.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости: 

___________________________________________  Раздел ) Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист К ч ] раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

26.01.2023г. j4o КУВИ-001/2023-17299754
Кадастровый номер: 09:10:0070110:4461

Номер кадастрового квартала: 09:10:0070110
Дата присвоения кадастрового номера: 23.05.2001
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер 09-10-0070110-0007:001
Местоположение: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Чкалова, 9
Площадь, м2: 489 +/- 4.42
Кадастровая стоимость, руб: 616477.41
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

09:09:0170101:225, 09:10:0070110:3032, 09:10:0070110:3387

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Эксплуатация здания казначейства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Коркмазов Далхат Дахирозич, действующий(ая) на основании документа "Приказ" 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В КАРАЧАЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



Раздел 2 Лист 2

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

Земельный участок
вид ооъекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

26.01.2023г. № КУВИ-001/2023-17299754
Кадастровый номер: 09:10:0070110:4461

Правообладатель (правообладатели): 1.1 Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева», ИНН: 0902007156, 
ОГРН: 1020900775026

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

2.1 Постоянное (бессрочное) пользование 
09:10:0070110:4461 -09/043/2022-4 
14.11.2022 12:23:42

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

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2. РОССИЯ
2 В и д ,  номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2.2 Собственность 

09-09-01/132/2006-516 
29.12.2006 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

операционист___________________
_________ __  полное наименование должности инициалы, фамилия



Лист 3
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист ,У» 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

26.01.2023г. № КУВИ-001/2023-17299754
Кадастровый номер: 09:10:0070110:4461

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

зарегистрированного 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

И Сведения о невозможности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

операционист_______________________________
полное наименование должности инициалы, фамилия

ДОКУМЕНТ ПО 

- —  ЭЛЕКТРОННОЙ
_ Сертификат: 645751274004338331092003281 

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖИЛ ГОСУДАРСТВЕН! 

РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
Действителен: с 17.05.2022 по И).ОХ.2023

Байчорова А.К.



Раздел 3 Лист 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

V,


