
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Чеченской Республике

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 20.12.2016 № 20/001/094/2016-14965

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
зарегистрировано.

Характеристики объекта 
недвижимости:
кадастровый
(или условный) номер 
объекта:

20:17:0000000:138796

наименование объекта: Здание общежития №5, назначение: нежилое. Площадь: 
общая 2245.9 кв.м. Количество этажей: 2.
Адрес (местоположение):
Чеченская Республика, г Грозный, р-н Ленинский, ул Л. 
Яшина, д 31

назначение объекта: нежилое
площадь объекта: 2245.9 кв.м.
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж): 2
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) 
объекта:

Чеченская Республика, г Грозный, р-н Ленинский, ул Л. 
Яшина, д 31

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Российская Федерация.

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.1. собственность, 20-20/001 -20/001/200/2016-8904/1, 
20.12.2016 г.

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель 
(правообладатели):

2.2. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Чеченский государственный университет", ИНН 
2020000570

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.2. оперативное управление, 20-20/001-20/001/200/2016- 
8905/1, 20.12.2016 г.

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано
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5.

6 .

7.

8.

Договоры участия в долевом 
строительстве: 
Правопритязания:
Заявленные в судебном 
порядке права требования:
Отметка о возражении 
отношении 
зарегистрированного права:

9. Отметка о наличии решения 
об изъятии объекта 
недвижимости для
государственных 
муниципальных нужд:

Выписка выдана: Российская Ф 

Заместитель начальника
(должность уполномоченного должностного 

осуществляющего государственную регисп

Получение заявителем выписю 
органы местного самоуправ 

государственных и муниципальны 
запрашивать у Росреестра самое

предоставления

!*Jef<5 предоставления в органы государственной власти, 
ют&бнных внебюджетных фондов в целях получения 

ify Данную информацию указанные органы обязаны 
^ J b H b if t  закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
йых и муниципальных услуг , ч.1, ст.7)


