
Номер кадастрового квартала: 11:20:0602005

Дата присвоения кадастрового номера: 01.04.1998

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир
общежитие №3. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, проезд Строителей, дом 4.

Площадь, м2: 864

Кадастровая стоимость, руб: 2059810.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

11:20:0000000:589

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Среднеэтажная жилая застройка

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

Особые отметки: Сведения для заполнения разделов: 3 - Описание местоположения земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Абрамович Анна Сергеевна (представитель заявителя),
Заявитель:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми
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

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

21 ноября 2018г.

Кадастровый номер: 11:20:0602005:1



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
11-11-20/043/2007-052
28.08.2007 00:00:00

3 Документы-основания 3.1 Постановление Главы Администрации г.Ухты, № 174, Выдан 01.04.1998 

Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", № 137-ФЗ,
Выдан 25.10.2001

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ухтинский государственный технический университет", ИНН: 1102011331

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Постоянное (бессрочное) пользование
11-11-20/060/2005-364
10.01.2006 00:00:00

3 Документы-основания 3.2 Решение местной администрации, № 174, Выдан 01.04.1998

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

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

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

21 ноября 2018г.

Кадастровый номер: 11:20:0602005:1

Лист 2


