
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственном регистрации. кадастра п
картографии" но 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 I
Здание

вид объекта недвижимости

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

15 февраля 2019г. №  КУ  В И -001/2019-3465046
Кадастровый номер: 30:12:010125:307
Номер кадастрового квартала: 30:12:010125
Дата присвоения кадастрового номера: 10.12.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 12:401:002:000145120:0100:20000; Инвентарный номер 2 11-7; Условный номер 30- 

01/01-43/2000-0296
Адрес (местоположение): Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул Никольская/ул Фиолетова/ ул Урицкого/, д 6/14/17
Площадь, м2: 6942.1
Назначение: Нежилое
Наименование: Здание речного училища
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб: 221114909.73
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

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

30:12:010130:127. 30:12:010130:128, 30:12:010130:129,30:12:010130:130, 30:12:010130:131, 
30:12:010130:132, 30:12:010130:133,30:12:010130:134, 30:12:010130:135,30:12:010130:136, 
30:12:010130:137, 30:12:010130:138, 30:12:010130:139,30:12:010130:140,30:12:010130:141, 
30:12:010130:142, 30:12:010130:143, 30:12:010130:144, 30:12:010130:145

Виды разрешенного использования: нежилое
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения для заполнения разделов: 4 - ОписаиирлаЗйш^тЭжслия объекта недвижимости, отсутствуют.
Полу чатель 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

___________ Здание___________
вид объекта недвижимости

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

15 февраля 2019г. №  КУВИ-001/2019-3465046
Кадастровый номер: 30:12:010125:307

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ
2 Вид, номер и дета государственной регистрации права: 2.1 Собственность 

30-30-01/258/2011-358 
26.01.2012 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
4.1 вид: Объект культурного наследия

дача государственной регистрации: 26.01.2012 00:00:00
номер государственной регистрации: 30-30-01/258/2011-360
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 26.01.2012 на время нахождения имущества у пользователя

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости:

данные о правообладателе отсутствуют

основание государственной регистрации: Охранное обязательство, №  415, Выдан 29.09.2011 Министерство культуры Астраханской области
1 Правообладатель (правообладатели): 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 

30-30-01/258/2011-356 
17.11.2011 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
4.1 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 20.04.2010 00:00:00
номер государственной регистрации: 30-30-01/100/2010-418
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 20.04.2010 на время нахождения имущества у пользователя

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости:

данные о правообладателе отсутствуют ^

1 основание государственной регистрации: Охранное обязательство, №  80, Выдан 18.03.2010дайчшстерста^у%4ЭДк| Астраханской области
//йг /  г  I  V ' 7 '\\



___________________________________________________________________________Здание___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ вид объекта недвижимости________________________________________________________________

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

15 февраля 2019г. №  КУВИ-001/2019-3465046___________________ __________________
Кадастровый номер: 130:12:010125:307~

5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

да н н ы е отсутствуют

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

данные отсутствуют


