
Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
_____________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах___________________________________________________

Здание •
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _2_ | Всего листов раздела _2_: Всего разделов: | Всего листов выписки:
10.11.2017

л

Кадастровый номер: 20:06:0000000:2594

1 . Правообладатель (правообладатели): и .
Государственное бюджетное учереждение дополнительного образования "Курчалоевская 
детско-юношеская спортивная школа Курчалоевскогорайона". ИНН 2006002262. ОГРН 
1092032001159.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. оперативное управление, 20-20-02/002/2010-431, 10.08.2010 г.

3. Документы-основания: 3.1.

Распоряжение администрации Курчалоевского района Чеченской Республики №82-р от 
06.05.2009 г. Орган выдачи: муниципальное учреждение МУ "Администрация 
Курчалоевского муниципального района" Чеченской Республики.;
Распоряжение №125-р от 18.06.2010 г. Орган выдачи: муниципальное учреждение МУ 
"Администрация Курчалоевского муниципального района” Чеченской Республики.

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

'

Ведущий специалист-эксперт
_________________ _______ *2а___________________

-----------— - Г 4 " З.Т.Сурхаева
(полное наименование должности) W > ^ n o iin H c b - i '

----------------- . 5 --'*7/:----------------------------------------
(инициалы, фамилия)

ч *  У  \



___________ Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике_________________
(полное наименование органа регистрации прав)

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _1_ Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:
10.11.2017

Кадастровый номер: 20:06:0000000:2594

Номер кадастрового квартала: 20:06:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 06.12.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 20-20-02/002/2010-431, Инвентарный номер: 4-639

Адрес: Чеченская Республика, р-н Курчалоевский, с Курчалой, ул М.Шатаева, д 1

Площадь, м2: 622.8

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Курчалоевская детско- 
юношеская спортивная школа Курчалоевского района"

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Г од ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 2001

Г од завершения строительства: 2001

Кадастровая стоимость, руб.: 12133620.19

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

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, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Государственное бюджетное-учереждение дополнительного образования "Курчалоевская детско- 
юношеская спортивная школа Курчалоевскогорайона”

/

Ведущий специалист-эксперт ЗТ-Сурхаева
(полное наименование должности) ------------- . . с‘ т  г .— ----------------------------

(инициалы, фамилия)
—



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чеченской

Республике
(полное наименование органа кадастрового учета) 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА
КВ.1

______________________________________________ Здания__________________________________
________________________ ________ (вид объекта недвижимого имущества)_______ _____________
Лист №_____ | ______ j_______ | Всего листов: | 1

"30" октября 2017 г. № 2000/102-17-255206
Кадастровый номер: 20:06:0000000:2594
Номер кадастрового квартала: 20:06:0000000
Предыдущие номера: 20-20-02/002/2010-431; 4-639
Дата внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости: 06Л2.2013

Описание объекта недвижимого имущества:

1 Адрес (описание 
местоположения):

Чеченская Республика, р-н Курчалоевский, с Курчалой, ул М.Шатаева, д 
1

2 Основная
характеристика:

площадь 622.8 К В . М

(тип) (значение) (единица измерения)
степень готовности объекта 
незавершенного строительства (%)

—

3 Назначение: Нежилое здание

4 Наименование:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Курчалоевская детско-юношеская спортивная школа Курчалоевского 
района"

5 Количество этажей, в том 
числе подземных этажей : 1

6 Материал наружных стен: —

7 Г од ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 2001

8 Кадастровая стоимость (руб.): 12133620.19
9 Система координат: МСК20

10

Кадастровый номер 
земельного участка (участков), 
в пределах которого 
расположен объект 
недвижимого имущества:

—

1 1 Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: -----
12 Сведения о кадастровых инженерах: -----
13 Особые отметки: —

14

Дополнительные сведения:
14.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости -----
14.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости -----
14.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета -----

15
Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи об объекте): Сведения об 
объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные

Заместитель начальника 3. В. Дутаева
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.


