
------------------- Управление Ф едеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике____________________
(полное наименование органа регистрации прав) "

Раздел 1
Вы писка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основны х характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующ ие сведения:

Здание

Л ист № ___ Раздела _1_ | Всего листов раздела 1 :
)

Всего разделов: Всего листов выписки:
03.04.2017

Кадастровый номер: 20:17:0227008:149

Номер кадастрового квартала: 20:17:0227008

Дата присвоения кадастрового номера: 22.03.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Чеченская Республика, г Грозный, р-н Ленинский, ул А.Ш ерипова, д 32 а

Площадь, м2: 52.4

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Резервная электростанция

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Г од ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 2016

Год заверш ения строительства: данные отсутствую т

Кадастровая стоимость, руб.: 634820.76

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 20:17:0227008:62

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



Кадастровые номера помещ ений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствую т

Виды разреш енного использования: данные отсутствую т

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствую т

П олучатель выписки: Территориальное Управление ФедеральногО Агенства цо,управлению  Государственным Имуществом в 
чр й•« * * :>■ W  ........  Л* ча*. .. S’ «>v\

rV Щ Гф.
^BCa:Специалист-эксперт ераев

(полное наим енование долж ности) (инициалы, фамилия)

м.п.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках"] 
______________________________________________________Сведения о зарегистрированны х правах

22
Раздел 2

ированных правах на объект недвижимости

Здание
(вид  объекта недвиж имости)

Л ист №  Раздела 2 Всего листов раздела 2_: Всего разделов: Всего листов выписки:

03.04.2017
Кадастровый номер: 20:17:0227008:149

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Территориальное У правление Ф едерального Агенства по Управлению Государственным 
Имущ еством в ЧР. ИНН 2013043346. ОГРН 1092031003228.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. собственность, 20:17:0227008:149-20/001/2017-2, 03.04.2017 г.

3. Документы-основания: 3.1.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 20-R U 20301000-118-2016 от 23.12.2016 г.; 
Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Ф едерации"

№ 137-Ф 3 от 25.10.2001 г.
4. О граничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Сведения о наличии реш ения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют



6.
Сведения об осущ ествлении государственной регистрации 

прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

x 9 v 1 дда Hbie отс^й^аУ  ют

(  \ \ \  H fa L Z
Специалист-эксперт № Ш Ж Щ Аг.В.Сдйгерй 1В

____[полное наим енование долж ности) % 7 ~ \  *'У-и . *сГ"5
(инициалы , фамилия)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
О писание местоположения объекта недвижимости

Раздел 4
ных правах на объект недвижимости

Здание
(вид  объекта недвиж им ости)

Л ист №  Раздела 4 Всего листов раздела _4_: Всего разделов: _ Всего листов выписки:

03.04.2017
Кадастровый номер: 20:17:0227008:149

Схема расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах):
I

М асш таб 1: данные отсутствуют

Спе циал ист-экс перт А .В.Сайгераев
(полное наим енование долж ности) Л тояпи сЕ у .' (инициалы , фамилия)

20 :17 :0227008 :149


