УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ
____________
ОБЛАСТИ
(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
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела___

Всего листов раздела : ___

Всего разделов:___

Всего листов выписки: _

11.01.2017
Кадастровый номер:

52:40:0201010:33

Номер кадастрового квартала:

52:40:0201010

Дата присвоения кадастрового номера: '

12.10.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

5414, 52:40:0201010:0:7

Адрес:

Нижегородская область, г Арзамас, ул Калинина, д 21

Площадь, м2:

815.0

Назначение:

Нежилое здание

Наименование:

Нежилое здание (учебно-научное)

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

1, а также подземных 0

Г од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:

данные отсутствуют

Г од завершения строительства:

1962

Кадастровая стоимость, руб.:

21271442.95

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

52:40:0201010:2

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

52:40:0201010:188

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "ранее учтенные"

Особые отметки:

Согласно заключению кадастрового инженера:Увеличение общей площади на
10,4 кв.м, по сравнению с данными имеющимися в ГКН и с площадью,
указанной в Свидетельстве о гос.регистрации права от 26.11.2014 г. серия 52-АЕ
№ 558623, произошло в результате уточнения площадей, произведенного более
современным измерительным оборудованием. Реконструкция здания не
проводилась. Объект имеет следующие дополнительные сведения: литера - Б.

государственное автономное образовательное учреждение высшего
"Национальный исследовательский Нижегородский
университет им. Н.И. Лобачевского"

11олучатель выписки:
1Я:ДУЩИИ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)

Липатова И. А.
(инициалы, фамилия)

ip n ^ u o a n n D iA

и р с ш а л M et U U b C K T Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Сведения о зарегистрированных правах
I ЦНИИ'
(вид объекта недвижимости)

In' I N"

Раздела

Всего листов раздела:

Всего разделов:

Всего листов выписки:

1101.2017

Кадастровый номер:

52 :40 :0201010:33
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

11равообладатель (правообладатели):

1. 1. образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный

Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2 1 Оперативное управление, № 52-52-02/026/2013-293 от 23.09.2013

..

университет им. Н.И. Лобачевского", ИНН: 5262004442, ОГРН: 1025203733510

3. Документы-основания:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
государственным учреждением от 12.10.1999 №049376, выдавший орган: Комитет по
управлению госимуществом Нижегородской области;
Приказ "О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Нижегородский государственный
3.1.
университет им. Н.И.Лобачевского" и федерального государственного бюджетного от
24.02.2012 №135;
Передаточный акт о реорганизации в форме присоединения федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара" к
федеральному от 30.11.2012

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
5.
для государственных и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
ВЕДУЩИИ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
6.

(полное наименование должности)

данные
Липатова И. А.
(инициалы, фамилия)

Раздел 4
Iвыписка из Идиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
I inнне
(вид объекта недвижимости)

iIin I Ns>

Раздела

Всего листов раздела:

Всего листов выписки:

Всего разделов:

11 01.2017

52 :40 :0201010:33

I и/шстровый номер:
м-ма расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах):
Масштаб 1:
HI ДУЩИИ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
(полное наименование должности)

4=

Липатова И. А.
(инициалы, фамилия)
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