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Уважаемая Саида Казбековна!

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Адыгея (далее -  Филиал) 
уведомляет Вас о следующем.

Согласно Федеральному закону № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее -  Закон № 218-ФЗ) государственный кадастровый учет, 
государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее -  ЕГРН), осуществляются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти и его территориальными органами.

В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона № 218-ФЗ Единый 
государственный реестр недвижимости состоит, в том числе из реестра объектов 
недвижимости (также -  кадастр недвижимости) и реестра прав, ограничений прав 
и обременений недвижимого имущества (также -  реестр прав на недвижимость).

Органом регистрации прав на постоянной основе ведутся работы по 
верификации и гармонизации данных кадастра недвижимости и реестра прав на 
недвижимость по исправлению сведений, связанных с расхождением сведений о 
виде объекта недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

При проведении анализа, с учетом имеющейся в распоряжении 
документации из дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел,
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такие расхождения были выявлены в сведениях об объекте недвижимости, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 17, / ул. 
Первомайская, 210, с кадастровым номером 01:08:0507074:44, находящемся на 
праве собственности за Российской Федерации, и на праве оперативного 
управления за Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет».

Для устранения расхождений в сведениях о виде объекта недвижимости со 
«Здания» на «Помещение» в кадастр недвижимости были внесены сведения об 
объекте недвижимости с видом объекта «Помещение» с присвоением ему 
кадастрового номера 01:08:0507074:161.

Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день в ЕГРН содержатся 
сведения о помещении с кадастровым номером 01:08:0507074:161, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 17, / ул. 
Первомайская, 210, площадью 1953.3 кв.м.

Для получения актуальных сведений из ЕГРН, Вы можете оформить запрос 
в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.12.2015 
№ 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления 
заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в 
ЕГРН» и обратиться в любое государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или запросить сведения из ЕГРН, через официальный 
сайт Росреестра.

За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата, в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении 
размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости» установлен размер платы за 
предоставление сведений, Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 
967 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и 
иной информации» определен порядок возврата платы, в случае ее внесения в 
большем размере.

С уважением, 
директор филиала

А.С.Безбородова 
8(8772)59-30-46 (доб. 2240)
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Идентификационная справка

Выдана ФГБОУ ВО «Майкопский Государственный технологический университет» для 
представления по месту требования на объект недвижимого имущества, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя/ ул. Первомайская, д. 17/ д. 210.

Отделение по Республике Адыгея Южного филиала АО «Ростехинвентаризация -  
Федеральное БТИ» сообщает, что объект «Учебный корпус № 2» с кадастровым номером 
01: 08:0507074:161, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя/ ул. 
Первомайская, д. 17/ д. 210, указанный в выписке из ЕГРН от 24.07.2018 г. № КУВИ- 
001/2018-4718281 соответствует объекту «Учебный корпус № 2» с кадастровым номером 
01:08:0507074: 44, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя/ ул. 
Первомайская, д. 17/ д. 210, строение № 1, указанному в свидетельстве о государственной 
регистрации права оперативного управления ФГБОУ ВО «МГТУ» АР 005797 от 15.09.2015 г.

Выписка ЕГРН от 24.07.2018 г. 
№ КУВИ-001/2018-4718281

Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления ФГБОУ ВО «МГТУ» АР 005797 

от 15.09.2015 г.
Учебный корпус № 2 
площадью 1953,3 кв.м.

Учебный корпус № 2 
площадью 1953,3 кв.м.

Ответственный исполнитель Е.Т.Шаповалова

Начальник отделения по Республики Адыгея Южного филиала 
АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» М.М.Багов

м.п
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