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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:_______________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ____Раздела _L Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов: _ Всего листов выписки:
30.07.2020

Кадастровый номер: 91:04:001001:532

Номер кадастрового квартала: 91:04:001001

Дата присвоения кадастрового номера: 17.12.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 11
Площадь: 3947+/- 22кв.м

Кадастровая стоимость, руб.: 5888647.71

Кадастровые номера расположенныхв пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 91:04:001001:137

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Образование и просдрдавд^(код 3.5)
Статус записи об объекте недвижимости:  ̂ 1 I 111 1.

Сведения об^бъекте нсдв^>Кимрсти.имсготстатус "актуальные"
Особые отметки: данныео ^ ^ у Й т Д( , i PH Щ * '-

Получатель выписки: Федера^^с^тоеуДарстврийре бфджетд(Ж £^азовательное учреждение высшего образования 
"Госуд|(аре;^е;нта адмирала Ф.Ф. Ушакова"

главный специалист-эксперт Е.В.Иванова
(шипюс наименование должности) (юдпдылы. фамилия)

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Корнилов Юрий Петрович
Должность: Директор
Дата подписания: 11.02.2021 15:07:04
Уникальный программный ключ:
380243e2baf0887cf502c99d839cdde031166f35e0ca46d1cfe8c3cb2b133f48
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

_________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости ________________________________________
Земельный участок

(в щ  объекта недвижимости)

Лист №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: _ Всего разделов:___ Всего листов выписки:

30.07.2020

Кадастровый номер: 91:04:001001:532

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Государственный морской Университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова".

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. постоянное (бессрочное) пользование, 91:04:001001:532-91/001/2020-4, 30.07.2020 г.

3. Документы-основания: 3.1.
Распоряжение №248-р от 23.07.2020 г. Орган выдачи: Межрегиональное территориальное 
управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Республике Крым и городе Севастополе.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегасщиррданр,

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. РдйЗийека)!1 фМ Ь^ацййх

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

Ж нь^Ц тсутстpxfoil

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: В

.О .j. j , : 
даннйеотеутеш тоу _  й

f . i . Z . . .  / .........

главный специалист-эксперт ^
. x j -уу  у

/ г  / с /  . ЕБ.Иванова
(полное наименование должности) '' V /  /  !УШ-ЯЫв*!сг .V- ы (шппцплц фамилия)
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H FiV'fwji? ■ Р ;ш ел З  Раздел 3
Ввтписка из Единого государственного рссстра'нсдвижимости об основныххарактсрис-ткахи зарегистрированных правах на объект недвижимости 

________________________________________________ Описание местоположения земельного участка______________________________________________________
Земельный участок

(в Iи  объекта недвижимости)

Лист №  Раздела _3_ Всего листов раздела 3_:___ Всего разделов: _ Всего листов выписки:
30.07.2020

Кадастровый номер: 91:04:001001:532

План (чертеж, схема) земельного участка:

игл i„p

Ю т  V;

ж : • жМасштаб 1: [Условные обозначения:

главный специалист-эксперт /  г Е.В.Иванова
(полное наименование должности) У '■' ./у (ншшиалы. фамилия)


