
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственном регистрации, кадастра и
картографии" по Астраханской области

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 14.02.2019, поступившего на рассмотрение 14.02.2019, сообщаем, что согласно записям 
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Помещение

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 1 | Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

18 февраля 2019г. №  КУВИ-001/2019-3465542
Кадастровый номер: 30:12:030728:662

Номер кадастрового квартала: 30:12:030728
Дата присвоения кадастрового номера: 29.06.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 12:401:002:000159390:6:18187; Условный номер 30-30-01/123/2010-438
Адрес: Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул Наб. Прив. затона, д 14, кори 1, пом 1
Площадь, м2: 775.3
Назначение: Нежилое помещение
Наименование: Помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино
место

Этаж №01

Вид жилого помещения: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб: 439998.26
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

30:12:030728:71

Виды разрешенного использования: нежилое
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному 
виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального 
использования или наемного дома коммерческого 
использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки : Право (ограничение права, обременение объекта недв^цШ вЙ^жегистрировано на объект 

недвижимости с назначением: Нежилое; паименр^анИем,' Нежилое помещение.
Получатель выписки: Чуркин Денис Евгеньевич



Раздел 2

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

___________________________________________________________________________________ Помещение________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ вид объекта недвижимости_________________________________________________________________

| Лист№1 Раздел 2 | Всего листов раздела 2: 1 1 Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 3

18 февраля 2019г. №  КУВИ-001/2019-3465542
Кадастровый номер: [30:12:030728:662 ~

1 Г1 ра вообл адател ь (п ра вообл адател и): 1.1 РОССИЯ
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность

30:12:030728:662-30/001 /2017-1 
09.10.2017 10:44:53

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 П ра вообл адател ь (п равообл адатели): 1.2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Волжский государственный университет водного транспорта", ИНН: 5260001076
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Оперативное управление 

30-30-01/123/2010-438 
21.06.2010 00:00:00

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

недвижимости для государственных и муниципальных 
н у ж д :

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют



Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

____________________________________________________________________________________Помещение________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________вид объекта недвижимости________________________________________________________________

Лист№1 Раздел 5 | Всего листов раздела 5: 1 1 Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 3

18 февраля 2019г. № КУВИ-001/2019-3465542
Кадастровый номер: 130:12:030728:662

Номер этажа (этажей)Кадастровый номер 
30:12:030728:662

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ
Адрес объекта, г Астрахань, уп Наб При» затона хорл. 1

Лит А эта» I

Ш В соответствии с Федерапьну(Мзэ^оноМс, 
от 27.07 2010 № 2|10-ФЗ подтверждаете 

соответствие содержания данНАгоАок^аго^ 
содержанию электронного Д($<у < ш н т а .

П(¥ 1Уч е 4(ного МФЦу\ ц|/]|ща.!1/й' ф

Условн ы е обозначен и я:Масштаб I

подине фми.н

(наименованиеджлиала (отдела)

in, ини&^рлы специалиста МФ1 

I   Подпись____________)

полное наименование должности


