
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 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 
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Здание

вид объекта недвижимости

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

17 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:38:050310:302

Номер кадастрового квартала: 34:38:050310
Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер 131207:002:000652860; Инвентарный номер 18:425:002:000652860; Инвентарный номер 

18:425:002:000652860:0001; Кадастровый номер 34:38:000000:0000; Условный номер 34-34-13/001/2008- 
233

Адрес (местоположение): Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. За
Площадь, м2: 1275.5
Назначение: Жилое
Наименование: Жилой дом
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1989
Год завершения строительства: 1989
Кадастровая стоимость, руб: 15376662.7
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

34:38:050209:47

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: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект 

недвижимости с площ адью ^Д|43>:9^^ назначением: административное; наименованием: 
Административное,.здаЙ£й|./СЙедёШя для заполнения раздела: 4 - Описание местоположения объекта 
недвижимости, о'илгцту-кл.

Получатель выписки:

зккпш
Кудинов Алексей/Николаевич (представитель заявителя),
Заявитель: М уни#йщ |нйе автонойноё зрЦек^ение дополнительного образования "Детско-юношеская 
школа №1" город@&0%кругаТор6д Урюй|Щск Волгоградской области, ИНН: 3438200111

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Раздел 2 Лист 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: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

17 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:38:050310:302

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа №1" городского округа город Урюпинск Волгоградской области, ИНН: 
3438200111, ОГРН: 1023405783906

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Оперативное управление 
34-34-13/041/2012-98 
26.10.2012 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное образование городской округ город Урюпинск Волгоградской области
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность 

34-34-13/001/2008-233 
20.03.2008 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 
нужд:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют


