
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Уральскому федеральному округу
(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

На основании запроса от 06.03.2019, поступившего на рассмотрение 07.03.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела X Всего разделов: Всего листов выписки:
12.03.2019 № 66/001/ 1227/2019-859

Кадастровый номер: 66:41:0206027:883

Номер кадастрового квартала: 66:41:0206027

Дата присвоения кадастрового номера: 21.01.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 66-66-01/007/2010-881

Адрес: Свердловская область, г Екатеринбург, ул Колмогорова д 70

Площадь, м2: 452.4

Наименование: Нежилое помещение

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № б/н

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.): 5133970.92

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

66:41:0206027:36

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:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости): Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее 
учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Фролова Наталия Валерьевна

инженер 1 категории Е. А. Дворникова
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



РЕКВИЗИТЫ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_____________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах ________________________________________________
Помещение

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
12.03.2019 № 66/001/1227/2019-859

Кадастровый номер: 66:41:0206027:883

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный университет путей сообщения", ИНН 6659014366

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. оперативное управление: 1 (целая), 66-66-01/007/2010-881, 05.04.2010 г.
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Аренда
дата государственной регистрации: 21.12.2016
номер государственной регистрации: 66-66/001 -66/001 /357/2016-1926/3
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: с 21.12.2016 г. на 5 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Аттестационный центр транспортной 
безопасности "Урал", ИНН 6685098443

основание государственной регистрации: Договор аренды федерального недвижимого имущества №1/2016-АЦТБ от 29.11.2016 г.
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. собственность: 1 (целая), 66-66-01/529/2010-617,01.09.2010 г.
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

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

данные отсутствуют

инженер 1 категории Е. А. Дворникова
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



РОСРЕЕСТР
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии

РЕКВИЗИТЫ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА 
ПОДПИСИ
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№ сертификата 7f701b07ac40cclbce8115bdd57638645 

Действителен с 01.11.2018 03:11:13 по 01.02.2020 03:11:13 
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_______________________________ План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)___________________ _________________
Помещение

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела _5_ Всего листов раздела _5_: Всего разделов: Всего листов выписки:
12.03.2019 № 66/001/1227/2019-859

Кадастровый номер: 66:41:0206027:883

Номер этажа (этажей): Подвал № б/н_________________________________________

Масштаб 1:

инженер 1 категории Е.А.Дворникова
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы фамилия)

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_______________________________ План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)______________________ ______________
Помещение

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 5 Всего листов раздела _5_: Всего разделов: Всего листов выписки:
12.03.2019 № 66/001/1227/2019-859

Кадастровый номер: 66:41:0206027:883

Номер этажа (этажей): Подвал № б/н

инженер I категории Е.А.Дворникова
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

МЛ.
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