
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
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 26.01.2023, поступившего на рассмотрение 26.01.2023., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист
Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

>6.01.2023г. № КУВИ-001 /2023-17297769
Кадастровый номер: 09:10:0070110:3675

Номер кадастрового квартала: 09:10:0070110
Дата присвоения кадастрового номера: 24.03.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация,Карачаево-Черкесская Республика, г Карачаевск, ул Мира, д 36
Площадь, м2: 2532 +/- 18
Кадастровая стоимость, руб: 6929856.12
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

09:10:0070110:3276

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

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В КАРАЧАЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

о п е р а ц и о н и с т __________________________
______________ полное наименование должности

ДОКУМЕНТ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ГЮДПЙСЫО;
Сертификат 64575127400433833J092003231 _ ________

Г 1Д| ^
1слеи: ФЦДЕРАЛМ 1АЯ (НУЖНА i ЧХ.У ДА 1Ч/ЩНЦ1 f o l f t  УГ Д  ЭВ.

!’ЕП 1СТРАЦЛИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
Действителен: с 17.05.2022 по Hi.0H.2023

Байчорова А.К.
инициалы, фамилия



'аздел а 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 ФГБОУ ВО "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 
09:10:0070110:3675-09/043/2022-6 
08.02.2022 09:55:30

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 Российская Федерация
2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2.2 Собственность

09:10:0070110:3675-09/043/2021-5 
11.11.2021 10:06:26

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

О ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

-  ШЕКТРОНной подписью
J

.Сертификат: 64575!2740043 >#33 109200328139839306360 

Владелец: ФЕДЕРАЛЫ 1АЯ СЛУЖИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
Действителен: с S7.05.2022 ш> |Г;.08.2023

Байчорова А.К.
инициалы, фамилия



Лист 3
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист jVs 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

26.01.2023г. № КУБИ-001/2023-17297769
Кадастровый номер: 09:10:0070110:3675

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 
нс рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют

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

данные отсутствуют

операционист_______________________________
полное наименование должности
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с . .-.nirirtRcHHore

ДОКУМЕНТ

ЭЛЕКТРОННОЙ
_ Сертификат: 645^5127400433*3310920032* 

Владелец: ФНДГРАЛЬПАЯ СЛУЖБА ГОС У. 

РЕГИСТРАЦИИ. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
Действителен- с 17.05.2022 по I0.0X.2023

Байчорова А.К.___________________
______  инициалы, фамилия



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

Описание местоположения земельного участка

Земельны и участок
вид ооъекта недвижимости

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

26.01.2023г. Лг2 КУВИ-001/2023-17297769
Кадастровый номер: 09:10:0070110:3675


