
Муниципальное автономное учреждение города Благовещенска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

(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 

На основании запроса от 21.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 21.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: 

Здание 
(вид объекта недвижимости) 

Лист № Раздела X Всего листов раздела Всего разделов: Всего листов выписки: 
02.09.2019 № 28/301/903/2019-2860 

Кадастровый номер: 28:01:130237:344 

Номер кадастрового квартала: 28:01:130237 

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2013 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 28:01:130237:0004:87/17202/5/АЗ, Инвентарный 
номер: 17202/5 

Адрес: Амурская область, г Благовещенск, ул Чайковского, д 87 

Площадь, м2: 661.3 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: ЗДАНИЕ ЗАГЛУБЛЕННОЕ 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1 

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительстца: данные отсутствуют 

Год завершения строительства: данные отсутствуют 

Кадастровая стоимость, руб.: 10877591.44 

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

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

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют 

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

Особые отметки: Сведения > i е a i K ) ? n h ^ i ^ я раздела 4 отсутствуют. 

11олучатель выписки: 
Краснова Ол 
образовател! 
Правительст 

иЧ^'гя^рсдставляемого по доверенности: Федеральное государственное 
высшего образования "Финансовый университет при 

^Урссдйск^й^РедераАйШ | 

ведущий специалист по приему Ч , / * » / Ж ? / / Кузьмина Оксана Юрьевна 
(полное наименование должности) (инициалы, фамилия) 



•а.к.̂ ддчтти-1 ••in I 

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 № Раздела 2 Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки: 

02.09.2019 № 28/301/903/2019-2860 

Кадастровый номер: 28:01:130237:344 

1 . Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 28-01/01-9/2003-059 от 27.01.2003 

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются 

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

1 . Правообладатель (правообладатели): 1.2. 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", ИНН: 
7714086422, ОГРН: 1027700451976 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Оперативное управление, № 28-28-01/008/2009-108 от 21.01.2009 

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются 

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 прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: да! I ны&хшадству ют 

o . v M n ? ^ 
N 4 у / 

ведущий специалист по приему / / ' Кузьмина Оксана Юрьевна 
{полное наименование должности) ; у I \ Цшш (инициалы, фамилия) 

£ 

; 


