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

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Федеральное государствен^^б^Джетиое £)^ра^^ельное учреждение высшего образования 
"Чеченский государственной университет"

£ 1 - 4  с i V'igfc-” ) ............... ^ ------( г - -------------------------------- —  ---------
Специалист-эксперт

(полное наим енование долж ности) 1.В.Сайгераев

\а > *■.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характ^Щ Н" Хъ&Р' Раздел 2
Регистрированных правах на объект недвижимости

Здание

Лист № Раздела 2
(,вид ооъекта недвиж им осп

Всего листов раздела 2 :
)

Всего разделов: Всего листов выписки:
03.04.2017

Кадастровый номер: 20:17:0227008:149

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Чеченский государственный университет". ИНН 2020000570. ОГРН
1032001202903.

1. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. оперативное управление, 20:17:0227008:149-20/001/2017-1 03 04 2017 г

3. Документы-основания: 3.1.
Распоряжение №683 от 27.04.2009 г. Орган выдачи: Муниципальное образование - 

городской округ город Грозный.;
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №20-RU203 01000-118-2016 от ^3 12 2016 г

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют



ля _

Сведения об осуществлении государственной регистрации 
прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:
вуют

Специалист-эксперт
(полное наим енование долж ности)

А.ВЛ ац| ераев
(инициалы, фамилия)

м.п

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

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
(вид  объекта недвиж имости)

Лист №  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)
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Масштаб 1: данные отсутствуют
----------------------------- -------Ь------ -— :-------’-и -------------- ----- :— — *-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Специалист-эксперт Ш  .'1А.Й Сайгераев
(полное наим енование долж ности)

А Л  П
(инициалы , фамилия)

*


