
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: 34:38:020109:419

Номер кадастрового квартала: 34:38:020109
Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 425-000676; Инвентарный номер 425:000676; Кадастровый номер 34-38-020109-25- 

425-000676; Условный номер 34-34-13/001/2011-099
Адрес (местоположение): Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Фридек-Мистек, д. 5А
Площадь, м2: 299
Назначение: Жилое
Наименование: Жилой дом
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1963
Кадастровая стоимость, руб: 3766957.48
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

34:38:020109:174

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 назначением: спортивное; наименованием: Здание спортивного зала. Сведения для 
заполнения раздела: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.

Получатель выписки: Кудинов Алексей Николаевич (представитель заявителя),
Заявитель: Муниципаль^йЙ^£Йрномное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
школа №1" городс |ю ^^(^ |ч*^& < У рю п и н ск  Волгоградской области, ИНН: 3438200111
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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: 34:38:020109:419

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, контактная информация: Россия, обл Волгоградская, г 
Урюпинск, ул Красногвардейская, д ЗА

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Оперативное управление 
34-34-13/001/2011-99 
07.02.2011 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


