
УI IРЛВJIЕЕИЕ ФЕДЕРЫЬНОЙ СJI !aХ(БЫ ГОСУДДРСТВЕННОЙ РЕГИСТ?ЛrЦМ, КЛДЛСТ?Л П КАРТОГРЛФИI l ПО БРЯНСКОЙ ОБЛЛСТИ
(щ шm.м орmвр.ffiв!ол пD6!)

Рaзде,I  l

ВЕшrcка в Вщоm гоq/дsрствеЕвоIý реестра нс.щЕкдaосгtr об осЕовЕ,п хsФаш€рпсmr* д( п зарФtrстщовавяш( цравах Еа обьеrт Ее,щIжшlrостf,
Сведенця об осповных характерпстиках объеrсга недвижимости

В ЕдиIшй государствешsrй реестр недвшким(юти внесены след/юIщ{ е сведения:

} емельный участок
(вщ объеЕа Еедвяшми)

Пист } l! _ Разпела .!_ | Всего листов рiвдела l :  _ Всего разделов: _ | Всего листов выписки: _
I7.| 0.2017

Кадастровый номер: 32zl2:O340l04z2l

З2:12:0З40| 04

.l1.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: отсутствуют

Брянская обл, рн Климовский, с л Советская, } lb 29

4926 + l l75KB. м

Кадастовая стоtллtость, руб. : з04| 952.,78

З2:| 2:0З40l02: l42Кадастровые номера расположенных в пределах

земельного участка объектов недви)кимости:

Земли населённых tryнктов

,Щля размещенIuI  шкоJIы

Сведения об объекте недвшкимости имеют альIше"записи об объекте недвюкимости:

данные

Муниципальное бюджетное общеобразовательное утеждение Брахловская ocнoBнaul
Поrryчатель вьiписки:



:

Рrздел 2
BbEI rcKs rx}  ЕДпrоm ID(ryдаРтвевяопо Ресте BepDKlMocTx об осЕовЕшх rор mq)псrийr( r'r заtr еЕстпlюваmп( прзах Еа ойекг невшпrостц

о на объект
3емепьный участок

(вlц йшпа яедвишош)

Пист Ns _ Раздела 2 | Всего листов раздела а: _ Всего разделов: | Всего листов выписки:

l7.10.2ol7

Кадастровый номер: 32:12:0340104:21

I Правообладатель (правообладатели): 1.1
МУниципальное бюджетное общеобрtвовательное )чреждение Бра< ловскм ocrroBнzut
обшеобразоватеJьЕ:ц школq ИНН: 32 l б004 l 55, ОГРН: 102З20 lЗ2lЗ84

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1, Постоянное (бессрочное) пользование, J'(Ъ 323212/009/2010З62 от | 6.12.2010

3. ЩокументыоснованиrI : 3.1
Постановление администраIц,tи Клшr,tовского района Брянской области от 12.11.20 l 0
Nsl l24

4. Ограшrчение прав и обременение объекта Еедвижимости: не зареrистрцровано

5.
Сведения о нtlличии рецениrI  об изъятии объекта нодвижимости
дJIя государственных и муниципtrльных нужд: дапные отсутствуют

6.
Эведекия об осуществлении государственной регистрации црав
5ез необходI .пr,tого в сиI ry закоЕа согласIбI  третьего лица, органа:

данныеотсутствуют ,

lАмЕститЕJIь нАчАttьникА от] IЕлА / 2/  J' Ковалlева сА
l tшплrчrшцфш)



Jt F
Р.здел 3

Вrlцсп в Еввого mсударствеЕЕопо р€€стрФ ЕедDхIпrост! об осЕоЕIлD( хараsтерЕстшФх п заретпстryоваФлa ц)авах на оdьсхт вGдюкпlrосш
описание местопоJIоженпя земеJIьного

3rмшьныfi yчастOк
(вщбъе@цед!шФ)

ПиgтJYr Раздела 3 | Всеголистов раздела 3: _ Всего разделов: _ | Всего листов выписки: _
l7.10.20l7

Кадастровый номер: } 2:12:0340104:21



(mmе мфвм орпв р.rшF.lоп лрФ)

РrздеJt 1

ВнIшсха I rз Ещоm mсудаlrcтв€ввопо реестра rrcдromroФrr об ocнoвErx харsrтерисrЕФх и зареmстрщоваIпfiD( правах Et ой€ет яе.щФкlмосп,l

В Едиlш
Сведения об основных характеристиках объекта недвижпмости

й государственrшй реестр недвI ]Dкимости внесены след/ющие сведенI lUl:

} емельный участок
(вид объепа недвшши)

Лист J',lЪ _ Раздела l | Всего листов раздела _!_: . Всего разделов: _ | Всего листов выписки: _
17.10.20| 7

Кадастровый номер: 32zl2з0340102з96

З2:| 2:0З40l02

l1.20l0

Ранее присвоеrдrый государствеrлшй учетный номер: данные отсутствуют

обл, Климовский, с Брахлов, ул Советскм, J,,lЪ 38

'7з4 + /  68кв. м

45з26,1.02

номера расположенных в цределах
ьного } частка объектов недвI ,Dкимости:

Земли населённьгх tц/нктов

Мя школьной мастерской

записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвIлкимости имеют статус

По.тryчатель выгrrски:
Муниципшlьное бюджетное общеобрtвовательное учреждение Брахловскzш основн€ul



о ых вах на

3еме;rьный участок

Лист Ng _ Раздела 2 | Всего листов раздела.| : Всего разделов: _ | Всего листов выписки:

11.10.20| 7

Кадастровый номер: } 2:12:0340102:9б

Разд€Jt 2

ВЕшrска в Вщоrо государствевяок, р€естра ведпкдrrосп об осЕоЕЕD( харбкIЕрдсмtа( Е зареmФрировдlвцх правах Еа обьскт Ее.щЕпФлосm
Сведения объект

Правообладатель (правообладатели):
Муниципшlьное бюджстное общеобрiвовательное )чреждение Брахловскilя основнtlя

школц ИНН: 3216004155, оГРН: l02з2olз2| з84

Вид, номер и дата государственной регистрации права: Постоянное (бессрочное) пользование, Ns 323212/0091201'0Збl от l6.12.20l0

Постановление ад\ { инистрации Клrдчrовского района Брянской области от 12.1 1.2010

лъ1 l24

прав и обременение объекта не.щижимости: не зарегистировано

о н€lличии рецен} uI  об изъятии объекта недюкимости
государственньD( и муншIипaльньtх Еужд:

ведениrI  об осуществлении государственной регистрации прав

необходимого в cIaTry закона согласIдI  третьего лица, органа:



и зарегистированных правах на объект недвижимости

Всего листов ршдела всего листов выписки:

2z12z0340102z96

м.п.



УТIРAЛJIЕНИЕ ФЕДЕРЛJIЬЕОЙ СJI lГЛ{ БЦ Г(rcУДЛРСТВЕННОЙ РЕГИСТРЛIЩ, КЛДЛСТРЛ КА"РТОГРДФИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБJIАСТТ
(фф. щФощrc орпФ рфт!.цЕl лрФ)

Рrздёr 
'

BьrrErcкa IB Eliпrom mсударств€пяоm ре€сгр Е€ФЕmrоФп 06 ocEoBI fiD( хтактерпстrхrх п зарег!стrровэшD( правах Еа объ€хт яе.ФЕmлосги
Сведевrrr об осЕовЕыI  rrрактtрхgгхt.rt объектs в€двшпмосrи

Единыйts Единый гqсударственIшй реестр не,щюкимости внесены следуюш

} емельный участок
(вид объепа ли)

ПистNЬ_Рёздела 1 Всего листов раздела 1 :  _ Всего разделов: _ всего листов выписки;

l9.10.2017

Кадастровый номер: 32:12:0340105:22

Номер кадастрового квартала: 32: l2:0340l05

дата присвбеяия кадастрового номера: 04.07.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: цанные отсутствуют

Ддрес: Брянская обл, рн Клrдr,rовский, с Брахлов, ул Нечвидновская, Nч45

Площадь: lз25 + l 25кв. м

Кадастровая стоrлr,rость, руб. : 81822,7.25

Кадастровые номера расположенньtх в пределах

земельного )л{ астка объоктов недви)кимости:
З2: l2:0З4010З:224

Категория земель: Земlrи населённых tryнктов

Виды разрешенЕого использованиrI : дIя эксшryатации детского сада

Стаryс записи об объекте нешюкимости: Сведения об объекте недвlDкимости имеют статус "акryальIше"

особые отметки; данные отсчтствчют

Полryчатель выписки;
азоват€JБвое учреIцение Бршкловская основная

Р,оlЪЖ.пчr} f rй| ý#
ВЕДУШИИ СПЕПИАЛИСТЭКСПЕРТ ! i| .,| ,. [ I rобенок К.С.

наименование ý (ш_



сведеция о на

} еме.пьный участок
(u

I Iист Ns _ Раздела ,|  | Всего листов разделL 2 : Всего разделов: _ | Всего листов выписки:

19.10.2017

Кадастровый номер: 32zl2z0340105z22

=

Раздеп 2

Выпцска из Е!iшного государствеI+ ного реестр4 цедвидLр{ ости об основных характеристикzD( и зарегистрIФованных прtшitх на объект недвижимости
' (рспеrrия о 1япегистпипованных ппдвах на объект недвижимости

I

l 1.1
муниципальное бюджетное общеобрil} овательное уIреждение Брахловскitя ocнoBнzul

общеобразовательнtш школq ИНН: 32 l б004 l 55, ОГРН: l02З2olЗ2| З84

z. Вид, номер и дата государственЕой регистрации црава: 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование, Ns 32:12:0З40105:22З210| 2/201,72 от 19.10.20l7

J. ЩокументыоснованиJI  : 3.1

Постановление "О прекраrцении права постоянного (бессрочного) пользования на

земельrшй участок от 20.09.2017 Ngl1.15, выдавший орган: Администрация Климовского

района Брянской области

4. Ограничение прав и обременение объекта нешижимости: не зарегистрировано

5.
Сведешrя о налиtIии решениrI  об изъятии объекта недвиrкимости

дIя государственных и мушццшальньrх Еужд:
цанные отсутствуют

5.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав

без необходимого в сIаI ry закона согласия третьего лица, органа:
данные отсу

Ж.ibi }

} ВI IУШИЙ СПЕI IИАJIИСТ_ЭКСПЕРТ ffiЖ.с'!ý!цiсr, э\  lДюOqц9цД.с

,ý(,

лэl



Раздеп 3

Выпцска rтз:Еtiиного государственного реест":"# rхтffi# ": :"тffiff"т# : : ffilffiffн_тg* "* * """*  *  едви)кимости

всего листов выциски.

19.10.2017

Каластровьлй Еомер:


