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Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

«07» октября 2020 г. 13:21
Идентификационный код единицы недвижимого имущества: 1-03-10-0054-0105-01 

Адрес: г. Бишкек, мкр. Аламедин-1, д. 86/1.
Форма собственности: Государственная 
Вид недвижимости: Земля и строение 
Форма использования: ВУЗ, училище, техникум 
Целевое назначение: Социальное

Сведения о правах собственности на недвижимое имущество

№
Собственник (Ф.И.О. физического лица 

или полное наименование 
юридического лица)

Общая совместная/ 
общая долевая/ 

собственность Доля

Документы, подтверждающие 
права на единицу недвижимого 

имущества

Дата
государствен ной 

регистрации

1 Государство "Государство" Целая Акт передачи имущества №бн от 
17.10.2000 г. выдано КУМИ 02.06.2008

Сведения о наличии или отсутствии обременений (ограничений) на единицу недвижимого
имущества

№ Бенефициарная единица или лицо

Сведения о наличии или 
отсутствии обременений 

(ограничений) на единицу 
недвижимого имущества

Документы на 
обременение 
(ограничение)

Дата
государственной

регистрации

1

Государственное образовательное учреждение высшего 
проф ессионального образования Кыргызско- 

Российский Славянский университет имени первого 
Президента Российской  Федерации Б.Н. Ельцина

Оперативное управление

Устав №316/1 от 
27.03.2019 г. 
выдано ГОУ 
ВПО КРСУ 

Приказ №112 от
03.10.2000 г. 

выдано КУМИ 
Постановление

№691 от
03.10.2000 г. 

выдано мэрия 
Постановление

№502 от
18.08.2000 г. 

выдано 
Прав.КР

02.06.2008

Сведения о бенефициарных правах единицы недвижимого имущества

№
Сведения о наличии или отсутствии 

обременений (ограничений)на 
единицу недвижимого имущества

Бенефициарный документ, 
подтверждающий право на 

получение выгоды

Идентификационный код 
обремененной единицы 
недвижимого имущества

Дата
государственной

регистрации

Записи  отсутствуют

Филиал: Бишкекский, проспект Чынгыза Айтматова, 1
©2008 - 2020 Государственное учреждение "Кадастр" при ГАЗР при ПКР

Первый заместитель директора Бишкекского Филиала 
Государственного учреждения “Кадастр” 
при государственном агенстве по земельным 
ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

И. о начальник отдела

Кадырмамбетов М.Ж.

'алатаева М.Ж.
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' Специалист Калчаева А.И.
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