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Филиал федерального пкудярственного бюджетного учреждения ’’Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государе гневной регистрации,
_______________________________ кадастра и карюграфии” по Белгородской области______ ____________________________________ _________
(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел I
Выписка из 1-диного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимост и

На основании запроса от 10 12.2019. поступившего на рассмотрение 11.12.2019. сообщаем что согласно записям I диною государственного реестра недвижимое иг
Зла н ие___________________________________________________________________________________________________________________________
i «ИЛ объекта иелнижмжнпн)
Лист №__ Раздела I
|Всего листов раздела _1_:___
|Bcciо разделов:____
|Всего листов выписки.
11.12.2019 № 31/008/059/2019-4711______ ____
Кадастровый номер:

__

_____ ____________________________________ _____
[31.06:0132001:200

________________

______ ______ ______

11омср кадастрового квартала

31:06:0132001

Дата присвоения кадастрового номера:

27 06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер 14:440 002:037026980. Кадастровый номер
31:06:0139002:28:14:440:002:037026980
1>елгорилская область, г Старый Оскол, ул Ленина, д 14/13

Адрес

1 (лошадь, м-.

1$5

11азначенис

1 (ежилое здание

11аименование

Будка 1рансформаторная

Количество пажей, в юм числе подземных этажей:

1

1 од ввода в эксплуатацию по завершении
с 1роительс тва:

данные отсутствуют

1 од завершения строи гслылва

1959

Кадастровая стоимость, руб

248858.37

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, и
пределах которых расположен объект недвижимое in.

31:06:0141002:1

Кадастровые номера помещений, машино-мест.
расположенных в здании или сооружении

данные otcvtctbx ют

Виды разрешенного иснольювания

чанные отсутст ву ют

г га тус записи об объекте недвижимости:

(. веления об объекте недвижимое ш имеют с татус мак1уал1>ныс. ранее учтенные"

< Кобые о 1 метки

шнные отсу 1сгвуюг

11олучатель выписки

■ 1 iaiypa Виктор 11егрович
П X Зоркина

|Всд\ inий инженер
...............

|

•

МН

-

■

•|ЮМИИ1И..........................................
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведении озарегкстря ро на и ных п ра в а х
Здание
(инаобъект иелнтинмостн

| Всего листов раздела 2:

.И ист №Раздела 2

11.12.2019

№

|Всего разделов:

|Всего листов выписки

31/008/059/2019-4711
[31:06:0132001:200

Кадастровый номер:
1 11 равооблада 1 ель (правообладатели):

1.1. Российская Федерация

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права

2 1 собственность. 31-3I-O8/O92/2OI1-049. 19.10 2011 i

3. Документы-основания:

3.1. сведения не предоставляются

■1 ()i раннченис прав и обременение объект недвижимое in

нс зарегистрировано

1 1 (раиообладатель (правообладатели):

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшею
1.2 образования "Российский государе (венный icojioi оразвелочный унивсрситез имени Серю
Орджоникидзе". ИНН 7728028967

2 Вид, номер и лаза государственной регистрации нрава

2.2. оперативное управление: 1 (целая), 31-31-08/112/20124177. 23.11.2012 i

3 Документы-основания:

3.2. сведения не предоставляются.

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимос ти

не зарегистрировано

S

Сведения о наличии решения об изъятии объект недвижимое i и
данные о i cy тезку кл
для государе i венных и муниципальных ну ж i

6

< ведения об осутсс гвлении юсу дарственной pci не фации прав
данные озеузезвузоз
бе 1 необходимою к силу закона сот ласня трезвею лица, орана

Ведущий инженер

И А.Зоркина
..и. !.>.«• Н..ИМСН.К.НН.

-И,

М II
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Раздел 4
Выписка из Елиного юсударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
Здание
(имл оГч.ек 1 неюмжммлеси)

| Всего листов раздела 4:

Лист №Раздела 4

11.12.2019

Л«

| Всего разделов

Всею листов выписки:

31 /008/059/2019-4711

|31 :№:0132001:200

Кадастровый номер

Схема расположения объекта недвижимого имущества на зсмельном(ых) участке(ах).

Маспнаб I

данные окутсгвуют

^едущий инженер

L .. .

.

...

|1 А Зорки на

.

.. ..

М II.

1

WHUUl...:
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

Всего листов раздела 4:

Лист № Раздела 4
11.12.2019

№

(кил •Н’иегта недвижимости)
|Всего разделов

jВсего листов выписки:

31/008/059/2019-4711
|31:06:0132001:200

Кадастровый номер

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

Маси наб i

данные озсхтсгвуюз

(Велхщнй инженер
I

|Г.А Зоркина
.1-

1-И. .

.............. -

..

М Г1.

'•«»•>*

!

>>|«|>Ц|Ш|Ы ^ММНИШ

РОСРЕЕСТР

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

РЕКВИЗИТЫ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Выдан: Зоркина Татьяна Анатольевна

Филиал ФГБУ ”ФКП Росреестра" по Белгородской области
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Белгородской области
ФГБУ "ФК11 Росреестра"

Серийный номер сертификата: 5с379а0071 аа31а943еаа6167099е449
Действителен с 19.06.2019 12:1 1:29 по 19.09.2020 12:11:29
Наименование многофункционального центра, выдавшего экземпляр электронного документа на бумажном

носителе

из

информационной

системы:

Государственное автономное учреждение

Белгородской

области

« М но гофу н кци о нал ьн ы й центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 309514 г.Старый

Оскол, мкр.Жукова д.37

ГАУ

БО

«

МФЦ»,

информационной cug
Дата

подтверждает

неизменность

информации,

полученной

из

автоматизированной

1 органа регистрации прав.

!*ЙЬления

экземпляра

электронного

документа

на

бумажном

носителе:

обслуживания отделения №3 в Старооскольском городском округе Колесникова

/подпись/

