
Л

Ф И ЛИ АЛ ФЕДЕРАЛЬНО! (3 ГОСУДАРСТВЕННОЮ  БЮ ДЖ ЕТНОЮ  УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
____________________ СЛУЖ БЫ ГОСУДАРСТВЕ!!НОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТО ГРАФ И И " ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа рсгистршши прав)
Раздел I

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характ ерце гиках объсюа недвижимости

На основании запроса от 29.12.2017 г., поступившего на рассмотрение 29.12.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Здание

(вил объекта нелвижимосги)

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела Д_-___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:

09.01.2018 Хо 62-0-1-146/4002/2017-5490

Кадастровый номер: 62:29:0080013:18

Номер кадастрового квартала: 62:29:0080013

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 1883

Адрес: г.Рязань, Семинарская ул., 44/3

Площадь, м̂ : 4970.5

Назначение: Нежилое здание

Наименование: учебный корпус

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Г од завершения строительства: 1822

Кадастровая стоимость, руб.: 59469795.78

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 62:29:0080013:7

Кадастровые номера помещений, машиио-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижи.мости: Сведения об объекте недвижимости имеют стату'с "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дедова Ольга Андреевна
Должность: Директор Рязанского филиала ПГУПС
Дата подписания: 07.02.2023 22:05:26
Уникальный программный ключ:
9abb198844dd20b92d5826d8a9981a2787b556ef



в соответствии с п.7 Постановления №250 от 18.03.2015г “ "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем" уполномоченный сотрудники многофункционального центра несут ответственность:
а) за идентичность сведений, содержащихся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе, сведениям, содержащимся в электронном 
документе, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, а также за идентичность сведений, содержащихся в 
экземпляре электронного документа, записанного на съемный носитель или направленного по электронной почте в адрес заявителя, сведениям, 
содержащимся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе;
б) за проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный многофункциональным центром по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, при составлении экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе;
в) за идентичность сведений, содержащихся в выписке из информационной системы, сведениям, полученным из соответствующей информационной 
системы.
Сообщаем, что в соответствии с п.2 указанного постановления документы на бумажном носителе, составленные многофункциональным центром и 
подтверждающие содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

Серийный номер; 1С66Р9Р8000600000С9В 
Цействителен с: 31.10.2016 08:22:00 11ТС 
Действителен по: 31.01.2018 08:32:00 ОТС 
Владелец: 5N=^/Iатвеева, СМ=Лариса Сергеевна. 
2.5.4.9=Ул. Крупской, д. 17, СМ=Филиал ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Рязанской области, 0=Филиал 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Рязанской области.

Выписка получена из ГИС ЕГРН 
Территориальный отдел
по Железнодорожному району 
г. Рязани ГБУ РО 
"МФЦ Рязанской области" 

^зань, ул. Каширина, д.1 
“гбот^дник



Получатель выписки:
Андрианова Мария Александровна, от имени представляемого по доверенности: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I"

(полное наименование лолжности) (подпись) (ннниналы, фамилия)

М.П.



в соответствии с п.7 Постановления №250 от 18.03.2015 г " "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем" уполномоченный сотрудники многофункционального центра несут ответственность:
а) за идентичность сведений, содержащихся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе, сведениям, содержащимся в электронном 
документе, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, а также за идентичность сведений, содержащихся в 
экземпляре электронного документа, записанного на съемный носитель или направленного по электронной почте в адрес заявителя, сведениям, 
содержащимся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе;
б) за проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный многофункциональным центром по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, при составлении экземпляра электронного
документа на бумажном носителе;
в) за идентичность сведений, содержащихся в выписке из информационной системы, сведениям, полученным из соответствующей информационной 
системы.
Сообщаем, что в соответствии с п.2 указанного постановления документы на бумажном носителе, составленные многофункциональным центром и 
подтверждающие содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

Серийный номер: 1С66Р9Р8000600000С9В 
Действителен с: 31.10.2016 08:22:00 11ТС 
Действителен по: 31.01.2018 08:32:00 11ТС 
Владелец: ЗN=Матвеева, СМ^Лариса Сергеевна, 
2.5.4.9=Ул. Крупской, д. 17, СМ=Филиал ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Рязанской области, 0=Филиал 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Рязанской области.

Выписка получена из ГИС ЕГРН 
Территориальный отдел
по Железнодорожному району 
г. Рязани ГБУ РО 
“МФЦ Рязанской области" 

язань, ул.Каширина, д.1 
лоченьыйтгбтрудник



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
_________________________________________Сведения о зарегистрированных правах____________________________________________________________

Раздел 2

Здание

(В1Ш объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.01.2018 Ко 62-0-1-146/4002/2017-5490

Кадастровый номер: 62:29:0080013:18

I. Правообладатель ( правообладатели): 1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I", ИНН: 7812009592, ОГРН: 1027810241502

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 62:29:0080013:18-62/001/2017-2 от 09.10.2017
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации нрава: 2.2. Собственность, № 62-62-01/209/2014-112 от 05.06.2014

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

(полное накмекование должности) (подпись) (инициалы, фамшии)

М.П.



в соответствии с п.7 Постановления №250 от 18.03.2015 г" "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем" уполномоченный сотрудники многофункционального центра несут ответственность:
а) за идентичность сведений, содержащихся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе, сведениям, содержащимся в электронном 
документе, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, а также за идентичность сведений, содержащихся в 
экземпляре электронного документа, записанного на съемный носитель или направленного по электронной почте в адрес заявителя, сведениям, 
содержащимся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе;
б) за проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный многофункциональным центром по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, при составлении экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе;
в) за идентичность сведений, содержащихся в выписке из информационной системы, сведениям, полученным из соответствующей информационной 
системы.
Сообщаем, что в соответствии с п.2 указанного постановления документы на бумажном носителе, составленные многофункциональным центром и 
подтверждающие содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

Серийный номер: 1С66Р9Р8000600000С9В 
Действителен с: 31.10.2016 08:22:00 СТС 
Действителен по: 31.01.2018 08:32:00 1ЯС 
Владелец: 5Ы=Матвеева, СМ=Лариса Сергеевна. 
2.5.4.9=Ул. Крупской, д. 17, СМ=Филиал ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Рязанской области, 0=Филиал 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Рязанской области.

Выписка получена из ГИС ЕГРН 
Территориальный отдел
по Железнодорожному району 
г. Рязани ГБУ РО 
"МФЦ Рязанской области" 

ззань, ул.Каширина,
"со^удник



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

Раздел 4

Здание

(вкл объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела Всего листов раздела _4_:___ Всего разделов: Всего листов выписки:

09.01.2018 № 62-0-1-146/4002/2017-5490

Кадастровый номер: 62:29:0080013:18

Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном(ых) участке(ах):

)ОТ Сутыг>’<и

Масштаб 1: данные отсутствуют



. .  I

в соответствии с п.7 Постановления №250 от 18.03.2015г ” "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем" уполномоченный сотрудники многофункционального центра несут ответственность:
а) за идентичность сведений, содержащихся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе, сведениям, содержащимся в электронном 
документе, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, а также за идентичность сведений, содержащихся в 
экземпляре электронного документа, записанного на съемный носитель или направленного по электронной почте в адрес заявителя, сведениям, 
содержащимся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе;
б) за проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный многофункциональным центром по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, при составлении экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе;
в) за идентичность сведений, содержащихся в выписке из информационной системы, сведениям, полученным из соответствующей информационной 
системы.
Сообщаем, что в соответствии с п.2 указанного постановления документы на бумажном носителе, составленные многофункциональным центром и 
подтверждающие содержание электронных документов, направленных в многсйфункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

Серийный номер; 1С66Р9Р8000600000С9В 
Действителен с: 31.10.2016 08:22:00 УТС 
Действителен по: 31.01.2018 08:32:00 11ТС 
Владелец: ЗЫ=Матвеева, СN=Лариса Сергеевна, 
2.5.4.9=Ул, Крупской, д. 17, СЫ=Филиал ФГБУ "ФКП 
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в соответствии с п.7 Постановления №250 от 18.03.2015 г" "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем" уполномоченный сотрудники многофункционального центра несут ответственность;
а) за идентичность сведений, содержащихся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе, сведениям, содержащимся в электронном 
документе, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, а также за идентичность сведений, содержащихся в 
экземпляре электронного документа, записанного на съемный носитель или направленного по электронной почте в адрес заявителя, сведениям, 
содержащимся в экземпляре электронного документа на бумажном носителе;
б) за проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный многофункциональным центром по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, при составлении экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе;
в) за идентичность сведений, содержащихся в выписке из информационной системы, сведениям, полученным из соответствующей информационной 
системы.
Сообщаем, что в соответствии с п.2 указанного постановления документы на бумажном носителе, составленные многофункциональным центром и 
подтверждающие содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.
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