
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике
полное наименование 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
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

28 Л 0.2021г.
Кадастровый номер: 18:30:000425:3315

Номер кадастрового квартала: 18:30:000425
Дата присвоения кадастрового номера: 13.01.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 930; Условный номер 18:30:000425:0020:930/3
Местоположение: Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Гончарова, д.53
Площадь, м2: 5577
Назначение: Нежилое
Наименование: стадион спортивный
Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1987
Кадастровая стоимость, руб: 3071985.46
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

18:30:000425:20

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 5 - План расположения помещения, машино-места на 

этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки: Лукоянова Галина Борисовна, действующий(ая) на основании документа "Приказ о назначении 

руководителя бюджетного профессионального образовательного учреждения УР "САРАПУЛЬСКИЙ 
ТЕХНИКУМ М А Й Ш Н О Й Т Р И  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ""" от имени заявителя
Бюджетное пр<£^^щ^М1Н40^<^^р^вательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский 
техникум мащтшрЬтрЬёкия’й^^&Р^Жионныхтехнологий", 1827008128

Специалист-эксперт Управления Росреестра РА :
по Удмуртской респуолике

полное наименование должности Щ &О. Ф № &  4 инициалы, фамилия
м.п.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

28.10.2021г.
Кадастровый номер: 18:30:000425:3315

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Удмуртская Республика
2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2.1 Собственность 

18-18-17/040/2012-095 
19.11.2012 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

"Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий", ИНН: 1827008128, 
ОГРН: 1021800999175

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.2 Оперативное управление 
18-18-17/005/2009-240 
27.02.2009 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

9 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют

Специалист-эксперт управлеь

'гурШлйбёпнайменование должности подпись инициалы, фамилия
МЛ.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

_________________________________________________________  Здание___________  ______
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 3

28.10.2021г.
Кадастровый номер: 18:30:000425:3315


