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<23> м ая 2022 г. 0В:59

ИДентификачионный код единицьl недвижимого имущества:
Адресз Г. Бищкек, р-н Ленински й,ул. Льва ТолстоГо, Д.
Форма собственноGтиz Госуда рствен н а я
Вид недвижимости: Частъ строения
Форма использования : ВУ3

Целевое назначени е: Социалъное
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102/5, неж.пом.2.

N9
Собственник (Ф.И.о. физического лица или полное

наименование юридического лица)

Общая
совместн аяl

общая долевая/
собствен ность

flоля

Документьl,
подтверждающие
права на единицу

недвижимого
имущества

flaTa
государствен ной

регистрации

1

"государственное образовательное уч реждение вь|сшего
ПРОфеССИоНаЛ ьного образовани я Кьlргьlзско-Росси йский

славянский университет имени первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина''

L{ел ая

Дог.l,ryпли продажи
N9lB46 от 1S.02.2004 г.

вьtдано Нотариальная
контора

26,02.2022

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

Бенефициарная
еди}lица uлп

личо

Сведения о наличи и ипи отсугGтвии обременений
(ограничений) на единицу недвижимого имучества

floKyMeнTbt на
обременен ие
(огра н ичение)

flaTa
государственной

регистрачии
Зап иси отсутствуют

сведения о бенефициарных правах единицы недвижимого имущеGтва
Сведенuя о наличии или отGутGтвии

обременений (ограничений) на
еди ницу недвих(им ого имущества

Бенефи циарньl й документ,
подтверждающий право на

получение вьlгодьl

Идентификацион н ьlЙ код
обремененной единицьl

н едвижи м о го и муц4ества

ff,aTa
rосударственной

регистрации
За п иси отсутствуют

Филиал: БишкекскиЙ, п

'4,'

оспект Чьlнгьlза Айцlатова/ ]. Сагдатова Светлана Раисовна cL

Заместитель директора Бишкекского Филиtt.ilа
Госуларственного учре>lцен}Iя "Кадас:гр"

начапьник отдела

,}(адырмамбетов М,Ж.

h ttps : //илмм. са d а s trе . kgi s v с-р о гt а l i а р р /с i v i l Р а q е . d о

IчIуратбекова А.И
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идентификационньlй код единицьl недвижимого имущества:
Адрес: Г. Бишкек, Р-н ЛенИнскиЙ,Ул. Льва ТолстоГо, Д.
Форма собственности z Госуда рствен ная
Вид недвижимости; Частъ строения
Форма использовани я: ВУ3

Целевое назначение: Со циалъное l

1 -0 1- 1 2_0014-079 6_01_002
102/5, неж.пом.2.

"23) м ая 2022 г. 09:16

Тип обследования:
пQата обследования:

Вид недвижимости: Ч а сть строен и я Форма собственности ГосУда рствен Н а я

Форма использования: ВУЗ Целевое назначение: Соц ИалЬное
Тип rраницьt:

факт, площадь з/у: 0.0 }0р. площадь з/у: 0.0

Год постройки: 19В2
Материал стен: Тип кровли: Совм ещен н ьlЙ

Тип конструкц ииi

Кол-во балконов: 0 Кол-во лодх(ий; 0

Тип санузла: Раздел ьн bt Й

Водопровод fla
Газификачия: Н ет

Полезная площадь (юр.l: 20В4. 7 КВ.М

Этаж: 4 Этажность: 4

Кол-во комнат: 0

Тип отопления: Централ ьное

Канализация: fla
Наличие бани(сауньl); Н ет

Филиал: БишкекскиЙ, п оспект Чьlнгьlза Айтматова

Заместитель директора Бишкекского Филиала
ГосуларствеrIного учрежденлц "Кадастр"
при Госупарственном агенстве по земельным
ресурсам при Министерgтве сельского, водного
хозяйства и р€lзвивтия регионов Кыргнызской Рес

началlьник отдела

* Кадырмамбетов М.Ж.

ns' //uлдллl гэr{асtrо Vпlсrlп-паrf-rl /arrn /air ritD^aa z.|a

Муратбекова А.И


