
Раздел I
В ыписка из Единого государственного реестра недвиж им ости об основны х характеристиках и зарегистрированны х правах на объект недвиж им ости

С веден ия об основны х характеристиках объекта недвиж им ости

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ГО СУ ДАРСТВЕН Н О Й  РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСП УБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(полное наименование органа регистрации прав)

В Единый государственный реестр недвиж им ости внесены  следующ ие сведения:

Здание
(вид объекта недвижимости)

Л ист №  Раздела I Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:

08.02.2018

Кадастровый номер: 16:50:050136:146

Номер кадастрового квартала: 16:50:050136

Д ата присвоения кадастрового номера: 17.03.2017

Ранее присвоенны й государственный учетны й номер: данны е отсутствуют

Адрес: Республика Т атарстан. г.Казань, ул.2-я А зинская. д.7А

Плошадь, м2: 5686.1

Назначение: Неж илое здание

Наименование: Здание учебного корпуса ЛК-2

Количество этаж ей, в том числе подземных этажей: 5. в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию  по заверш ении 
строительства:

2016

Год заверш ения строительства: данны е отсутствую т

Кадастровая стоим ость, руб.: 165530160.96

Кадастровые ном ера иных объектов недвиж им ости, в 
пределах которых располож ен объект недвиж им ости:

16:50:050136:5

Кадастровые ном ера помещ ений, маш ино-мест, 
располож енны х в здании или сооружении:

данны е отсутствую т

Виды разреш енного использования: данны е отсутствую т

Статус записи об объекте недвиж имости: Сведения об объекте недвиж им ости им ею т статус "актуальные"

Особые отметки: данны е отсутствую т

Получатель вы писки: Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреж дение высшего образования 
"Российский государственный’университет правосудия"

УЧ 1 )  ■
ВЕДУЩ ИМ СПЕЦИ АЛИСТ-ЭКСПЕРТ 7 J M У  •" Ш акирова Ю . 11.

(полное наименование должности) ;сь) (инициалы, фамилия)

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шарифуллин Рамиль Анварович
Должность: Директор Казанского филиала
Дата подписания: 22.03.2022 16:59:51
Уникальный программный ключ:
65fd6cbdf7eae29c01b701aabc1fbc13d72d7bd0b08b122e44091c482448eba9



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

С веден ия о зарегистрированны х правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Л ист №  Раздела 2 Всего листов раздела 2 : _ : Всего разделов: Всего листов выписки: _

08.02.2018

Кадастровый номер: 16:50:050136:146

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвиж им ости 
для государственных и муниципальны х нужд:

Сведения об осущ ествлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данны е отсутствуют 

данны е отсутствуют

ВЕДУЩ ИМ  СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ рова Ю. П.
(полное наименование должности)

11. Правообладатель (правообладатели):

:2. Вид, ном ер и дата государственной регистрации права:

13. Д окументы-основания:

4. О граничение прав и обрем енение объекта недвиж имости:

Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреж дение высшего
1.1. образования "Российский государственный университет правосудия". ИНН: 7710324108. 

ОГРН: 1037739536768

2.1. О перативное управление, №  16:50:050136:146-16/001/2017-2 от 27.03.2017

(Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  от 27.01.2012 № RU 16301000-08rp. выдавший 
^ I орган: И сполнительного ком итет муниципального образования города Казани;

' Разреш ение на ввод объекта в эксплуатацию  от 21.11.2016 № 16-R U 16301000-183-2016. 
выдавший орган: И сполнительного комитет м униципального образования города Казани 

не зарегистрировано

(инициалы, ф ам илия)



(вид объекта недвижимости)

Л ист № ___ Раздела jl_ |Всего листов раздела _4_:___  Всего р азделов:___  Всего листов в ы п и ск и :______

08.02.2018

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

О п и сан и е м естополож ения объекта недвиж им ости

Здание

Кадастровый номер: 16:50:050136:146


