
УI IРАВJIЕЕИЕ ФЕ.ШРЛJIЬНОЙ СJIУ]КБЫ ГОСУЬРСТВЕННОЙРЕIИСТРАJIДИ, К ЛСТРЛ И КЛРIОГРЛФПИ ПО БРЯЕСКОЙ ОБJIЛСТП
(пl)Jю fu фом орпш Dffiвцiя лрш)

Раздел l
ВыпФка в ЕдпюIо rýсударственЕотý реесгра верЕкшlrостI r об осЕовЕд( характериФшах и здр€пстtФоваш.х правах на объ€п недвшлm{ ост!

Св€девпя об осяовЕых прдrflсрrспrrсш о&€ктi н€двхтяпостl

В Единый государственный р€есlр недви КИМОСТИ ВНеСеНЫ СЛеДУЮЩИе СВеДеНI ]UI :

Зданпе
(вц объеmа ведвиюоqи)

Лист Ns _ Раздела l | Всего листов р:вдела I  :  _
Всегоразделов: _ | Всеголистов выписки: _

l7.1o.2o| 7

Кадастровый номер: 32:12:0340102z| 42

Номер кадастрового квартzша: З2:12:0З40102

Щата присвоеншI  кадастрового номера: 06.| 2.20lз

Ранее присвоенrшй государственrшй уrетный номер: Условный номер: З2З21,2/009 /2010148, Иrшентарный номер: 946

Адрес: Брянская область, Климовский район, с.Брахлов, ул. Советскм, д.29

Площадь, м2: I l82.2

назначение: Нежшrое здание

наrдrленование: 3дание муниципzlльного общеобрчвовательного )чреждения Брахловскiи средняя общеобразовательнiul
школа

Количество этажей, в том числе подзомных этажей: 2, в том числе подземных 0

Год ввода в эксrtrryатацию по завершении

строительства:
данные отсутствуют

Год завершенIuI  строитеJьства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 662l| 94.8з

Кадастровые номера иных объектов I tедвижимости, в

пределах которьж расположен объект недвlDкимости:
З2: l2:0З40l04.'2l

Кадастровые номера помещений, машиномест,

расположенных в здании или сооружении:
данные отсутствуют

Виды разрешенного использованLи: данные отсутствуют d.ай;Fй:\
Стаryс записи об объекте недвюкимости: Сведения об объекте ЕедвI lDкимости имеют El l(\ йЩd; 'frфfuчтеI ilIые"
особые отметки: Сведения необходrдrлые дш заполненшI  р аЦ

Поrryчатель выписки:

/ Y d!. 
{ f ,s" .ь

]АМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА OT] IEJIA
..,аýL'



Jt..

Раздел 2

11.10.20| 7
z| 2:о340lо2зl42

Муниципшrьное бюджетное общообразовательное учрежд:чч9 Брахловская ocHoBHuUI

обпrеобпазоватеJIьнаrI  школа, tдrн:  з Z t оо04 1 55, оГРН: 1 023 20 1 32 l з 84
Правообладатель (правообладатели):

уrrр""* ""с Ng З2З2| 21009 12010224 от l0,| 2,20lo
Вид, номер и дата государственной регистации права:

tраниЕIение прав и обременение объекта недвижимости:

сведения о нzlличии решения об изъятии объекта недижимости

дш государственньtх и муцщипаJIьIъж ryжл

ведения об осуществлении государственной регистрации прzlв

необходrдrцого в сиJry закона согласIбI  тетьего лица, органа:

пмвститвль ннчдльникд от



< l 
упрлвJIЕниЕ ФЕ.щрлJIьЕой сп!.жБы госудАэствЕнной рЕгистрлIцпц кАдАстрл и клртогрлФии по Брянской оБ]ьсти

(лф м€фморф D.* Фш!Фlпрш) 
раздел l

Выш{ ска I lз ЕдЕоm IосударствеI rвоm реестра ЕедЕlопrоспr об освовI fiD( хараrтерЕстихах и з?раI 'lФрцрваIпfiD( правах Еа объ€хт ЕедвErФlrост,
СведеЕrя об осповвыr rrpaктtptrcTrl(st объекв ведвлжпмостrr

В Едиrш.й государствеr* rый сlJел9ншt

Здание

Лист Jtlb _ Раздела 1 | Всего листов раздела 1 : всего разделов: lвсего листов выписки:

l7.t0.20l7

Кадастровый номер: 32:12:034010l: l24

Номер кадастрового квартulла: З2:| 2:0З40l0l

,Щата гrрисвоениrl кадастрового номера: 12.12.20| з

Ранее присвоенrтый государственный учетный номер: Условный номер: З2З2| 21009/2010155, Иrвентарный номер: l lб5

Адрес: Брянская область, Климовский район, с.Брахлов, ул. Советская, д.38

f[ лощадь, м2: 59.1

назначение: нежилое здание

Наr.пчrенование: Здание мастерской

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземrъгх 0

Год ввода в экспJц/атацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершениJI  строительства: данные отсутствуют

Кадастровая cTora,rocTb, руб. : зз l003.73

Кадастровые номера иных объектов недвlDкимости, в

цределах которьtх расположен объект недвlDкимости:
З2:| 2:0З40102:96

Кадастровые номера помещений, машиномест,

расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использованI ,IJI : данные отсутствуют

Стаryс записи об объекте недвLDкимости: Сведения об объекте недвlDкимост lцле, ранее учтенные"

особые отметки: Сведения необходимые дIя запол
l,

По.тryчатель выписки:
Муrrиципшlьное бюджетное обще
общеобразовательная школа

}  Брахловская основная

\ХЁ.Хеti.!;  i.l. i..lr .i| {
]АМЕСТИТЕЛЬ НАЧАI IЬНИКА ОТДЕjIА 'LЖ+ iЖ . ,rý'{ 6ц"gr.ва 

с.А.
(полное ваименощие долшшиl

м.п.



Раздел 2
Вцrпrсrа rB Вщного rосударствсЕоm ре€сгра яедшкдdосм об осяовЕФ( хараt q)iсшхах tr заретrстрпромlшш правах Iй объ€rт нGдIокпrостЕ

Сведепия х

Цrппэ
(вlц бъеm ведвижимоои)

ПИСТ NС _ Раздела 2 | Всего листов раздела.| :  _ Всегоразделов: _ | Всеголистов выписки:

11,10.2017

Кадастровый номер: 32: l2:03401 0lзl24

Правообладатель (правообладатели): МУНИIшпальное бюджетное общеобразовательное утеждение Брахловскм ocHoBHzuI

школа, ИНН: З2lб004155, оГРН; l02з2D| з2lз84
номер и дата государственной регистрации права: управление, Ns З2З2 12 /  009 / 20 | 0 225 от 1 0. 1 2.20 l 0

администрации Клrдr,rовского района Брянской области от 28.10.2010

Ограничеrпле прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрцровано

Сведения о наличии решениrI  об изъятии объекта недвI ,Dкимости
и муниципЕtльных нух(д:

ведениrI  об осуществлеЕии государственной регистрации пр: lв
необходимого в сI4rц/  закона согласиrI  третьего лица, органа:



t

. уI Iрлв] IЕниЕ ФЕ,щрлJIьной сл).лБцгосуддJtствЕпноЙ рЕI ]пстрлцдrLl0lrцстрд п клртогрлФип по БрянскоЙ омлстrl
i] i ,\  (полное наименовiшие органа регистрации прав)

Раздел l
Вшвсм В Е/ { шото юсударсIв€Еоrý рФсIра ЕерЕкшlrосгr об ocBoBIл,D( хЕ)аrlерrqтшах д зареmФрцро!дilfiJ] ( правах ва обьект ве,ФЕпФlrостп' €вaпепхя об осповпых trDaкI ,ерпстпкrх объ.ктs ведвпrосrх

В Едиrшй государственный реестр недвижимос lи lrнl,uсны сJrолук)щис свсдениrI :

3дание
(вщ объепа недвжшоm)

Лист Ns _ Раздела 1 | Всего лисIов рtвдела 1 : Всего разделов: | Всего листов выI Iиски:

l9.10.2017

КадастРовый номер: 'i),} : ,r.,2,1
32:12:03401O3z224

Номер кадастрового квартала: З2:| 2:0З4010З

Щата гrрисвоения кадастрового Еомера: 16.| 2.20lз

Ранее присвоенrшй государственный Летный цомер;
Условный номер: З2З2121005 / 20| 2З65, Иrвентарный номер: 07
0l/26,10

Адрес: Брянская область, Клшловский район, с.Брахлов, ул. Нечвидновская, д.45

Площадь, м2; 25з.5

назначение: нежппое здание

Наrдr,rенование: [ етский сад

Количество этажей, в том числе подземных этажей: l, в том числе подземньгх 0

Год ввода в экспJrуатаIцлю по зilвершении
строительства: данные отсутствуют

Год завершениrI  строительства: дашше отсутствуют

Кадастровая cTor.rп,rocTb, руб. : | 419,187.59

Кадас,тровые номера иных объектов нодвlDкимости, в

цределах которых расположен объект недвиlкимости:
З2:12:0З40]^ 05.'22

Кадастровые номера помещений, машиномест,

расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использованI IL,I : данные отсутствуют ,d,..ъЁiь,i";Ё* .о
Стаryс записи об объекте недвшкимости: Сведения об объекте ф

rýГ_цl м фlс "акryальные, ранее учтенные"

особые отметки: Сведения необходиц ý', [  отсутствуют.

Поrryчатель выписки:

tЗ,| .tлеl,, ! лri ý/

]Едущии спЕ[ IилI Iист_экспЕрт Ч  lДобенок К.С.
(поляое наимеflование долмости') х

I



Вшмсrа дз Ешою гоСудбрсlвеFIqпо рaестре Еерюm,rости об о9ЕовЕд( хафокт€рпчгшох в зарелпстрщовашоl * оо *  о*  
""* rr,rоrо# О*  

'
I

{ ъt

( о

3дание
(вщ объе@ недвшимми)

ПистNg Раздела 2 | Всеголиqтовраздела.| : Всего разделов: _ | Всего листов выписки: _
l9.10.2017

Кадастровый номер: 32:12:03401O3z224

l Правообладатель(правообладатели):  j ,r'.: l, 
!,!! i',I :  l

1.1
МуниIцrпалънýе бюджотное общеобразовательное учреждение Брахловская основнtlя

oбuлеoбpaзoвaтeльнttяшкoлa'ИHH:321б004l55,oГPH:| 02з20| з2lз84

2. Вид, номер и дата государственной регистраций фаiiа:  ' )ператr.вное управление; Ns 32:12:0340103:224З210| 2/20| 72 от 19.10.2017

J. ,Щокумешгы основаI Iи; I  : 3.1

Постановление "О прекращении права оперативного управленI4JI  на муЕиIц{ палЬное

tlедвижимое плущество" от 20.09.2017 Nsl l17, выдавший орган: Администрация

Клшrловского района Брянской области;

Щоговор о закреплении за )цреждением муниципaльного имущества на праве

)перативного управления от 21.09.2017

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистироваЕо

5.
Сведёrшя о нzlдичии решенI ,IJI  об изъятии объекта недвижимости

дш государственньtх и муниципaльных нужд:

6.
Сведения об осуществ лании государственной регистрации прав

без необходимого в сиI Iу зtlкона согласия третьего лица, органа:

Fý_ё_У.Ё 
*  tr_ * , gisi.ел Ё,Ъ .,,

]Елушии спЕlIиАлистэкспЕрт 4пёЕеtr\Ё." ,lЗ i',: i . бевокК.С.
(иницишr фшшш)

м.п. : '; , а.,t,,
/ t 'o 'l ,

'о1. 1tt r

t
l

I
t
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