Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области (Воронежский сектор)
полное наим енование 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
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист № 1 Раздел 1

Всего листов раздела 1:2

30 марта 2020г.
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 3

36:34:0405040:94

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:

36:34:0405040
09.12.2013
Инвентарный номер 815; Условный номер 36-36-01/181/2009-606
Воронежская область, р-н Ленинский, г Воронеж, ул Краснознаменная, д 231, подвал: Лит 1Ж -1-36; 1 этаж:
Лит 1е-1;Лит 1Е-2-47; Лит 1М-48-50; 2 этаж: 1-37; 3 этаж: 1-31; 4 этаж: 1-38
3358.1
Площадь, м2:
Нежилое помещение
Назначение:
Часть здания (Учебно-административный корпус) лит. 1Е,1Ж,1М,1е
Наименование:
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино Этаж №подвал,1,2,3,4
место
данные отсутствуют
Вид жилого помещения:
4524737.521
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах данные отсутствуют
которых расположен объект недвижимости:
данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:
данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:
Сведения об объекте недвижимости и м е ю д ^ § § ^ ^ й й |^ ^ ^ ^ ,р а н е е учтенные"
Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения для заполнения раздела: 5 - П
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Лист 2

Помещение
Лист №2 Раздел 1
30 марта 2020г.
Кадастровый номер:
Получатель выписки:

Всего листов выписки: 3

Всего разделов: 2

Всего листов раздела 1: 2
36:34:0405040:94

Дьяченко Александр Николаевич (представитель правообладателя),
Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Воронежский институт повышения квалификации сотрудников
государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". ИНН: 3664245363
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Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 2

Всего листов раздела 2:

30 марта 2020г.
Кадастровый номер:

Правообладатель (правообладатели):

1.1

2

Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1

3

Документы-основания

3.1

4
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Всего листов выписки: 3

36:34:0405040:94

1

4
1
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Всего разделов: 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования "Воронежский институт повышения квалификации сотрудников государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", ИНН: 3664245363,
ОГРН: 1203700002582
Оперативное управление
36:34:0405040:94-36/069/2020-3
30.03.2020 16:47:07
Распоряжение, № 2511-р, Выдан 24.10.2019

Передаточный акт, Выдан 20.12.2019
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Российская Федерация
Правообладатель (правообладатели):
1.2
Собственность
2.2
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
36-36-01/110/2012-347
29.06.2012 00:00:00
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
данные отсутствуют
Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

