
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области (Управление Росреестра по Курской 
пол л л ____________________________________________области)___________________________________________________________________

1менсБг:ше.оиг* (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

(u u  or a  ' r a j  недвижимое’ (вид объекта недвижимости)

Лист № А  Раздела 1 Всего листов раздела J_: А Всего разделов: Всего листов выписки: О

— ------------------ ----------------------------
23.11.2018
Кадастровый номер: '-.ГЛ 46:29:101005:189

Номер кадастрового квартала: 46:29:101005

Дата присвоения кадастрового номера: 13.11.2011

Ранее присвоенный государственный:учетный номер: Инвентарный номер: 2026

—---- --------- -------- —
Адрес: Курская область, г Курск, ул Ильича, д 31

Площадь, м2: 3177.0

Назначение: • Жилой дом

Наименование: Общежитие

к.*.1 у' ::-’Д--ннмх Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1

.6 чШ ГЬд ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

п.е: • ' Год завершения строительства: 1962

Кадастровая стоимость, руб.: 40607174.97

)бъектсп недвижимости, з 
сен .объект вгдваявйюсп.:

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

;ешш, машипод • *: •.
1И •роооужс- Д. ,

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

30iii • 1.. ,i. Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

адвижимэстт: Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:.. данные *

Получатель выписки: е общеобразовательное учрежден Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №4" г. Курска
-------------и sHfe •/*) у. у /  в ----------- — -----------------------------------------------------------------------

НН_ Государственный регистратор И.В.Павлова
(полное наименование должности) ___________________

(инициалы, фамилия)



гис

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимост и 

________________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах______________________________________________________
Здание

Лист № /J  Раздела 2
(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела 2 : ^ ~ ТВсего разделов: Всего листов выписки:
23.11.2018
Кадастровый номер: 146:29: 1030; 46:29:101005:189

2.

3.

4.

5.

6.

Правообладатель (правообладатели):

Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Документы-основания:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Сведениям наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государст венных и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

1.1

2.1

3.1

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №4" г. Курска. 
ИНН 4631010223. ОГРН 1024600954564.
оперативное управление, 46-46-01/081/2008-263, 25.08.2008 г.
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№02-22/527 от 09.04.2007 г.;
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№02-22/1829 от 10.10.2007 г.;
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№02-22/219 от 25.02.2005 г.

не зарегистрировано

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Государственный регистратор И.В.Павлова
(полное наименование должности)

о  /  f t ! »  Г -  \  с
SsLS%J .... Н

(инициалы, фамилия)

'-и,: * •  т е



I
Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № 4  Раздела 4 Всего листов раздела 4 : z f Всего разделов:
23. 11.2018

Кадастровый номер: 46:29: 101005:189
Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном(ых) участке(ах):

Всего листов выписки:_^

1 ^
| данные отсутствую т Масштаб 1: данные отсутствуют т ы  i ✓ о  . 'T /Z Z Z f

Государственный регистратор |И.£м ■ /.’ д V у д/ И.В.Павлова
(полное наименование должности) -------- 1— ----------- — \ - (подпись) (инициалы, фамилия)

га. ■ *■&




