
Государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр в г.Брянске"
(полное наименование органа регистрации прав)

I

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Па основании запроса от 06.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 06.06.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: __ Всего листов выписки:
07.06.2019 № 32-0-1-96/4201/2019-2826

Кадастровый номер: 32:02:0390204:336

Номер кадастрового квартала: 32:02:0390204
Дата присвоения кадастрового номера: 09.04.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Брянский, п Мичуринский
Площадь: 6978 +/- 29кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1967028.42
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют '

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для размещения многоквартирных жилых домов
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспе^е^^суш  посредством земельного участка (земельных участков) 
с кадастровым номером (кадастро5Ъ)1деВб^^амй^^ч02:0000000:3244.

Получатель выписки: Андриевская Людмила А н а т о л и

Доку мен говед /*~ uAO <А . -А  4

--------------------------------------------------------
Рубикова Валентина Сергеевна

(полное наименование должности) у*  / М ц } 1 1 -  1 5 (инициалы, фамилия)

м.п. \
■ 'о'и



Выписка из Единого государственног о реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
____________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости__________________________________________

Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
07.06.2019 № 32-0-1-96/4201/2019-2826

Кадастровый номер: 32:02:0390204:336

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Субъект Российской Федерации Брянская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 32:02:0390204:336-32/002/2019-1 от 09.04.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид:

Аренда. Брянская область, р-н Брянский, п Мичуринский, кад.№ 32:02:0390204:336, 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Для размещения многоквартирных жилых домов, площадь 6 978 кв. м -весь 
объект

дата государственной регистрации: 05.06.2019
номер государственной регистрации: 32:02:0390204:336-32/001/2019-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: с 05.06.2019 по 04.06.2028

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 
"Мегаполис-Строй", ИНН: 3250518136

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка от 29.04.2019 №3795

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные о т с у т ^ ^ ^ Ё ^ ^ .

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные

----------Ш Ш  ---------------------------------------------------------------------------и м  у#  /■// •'># /о» /  гтИсг С / х ^  о к
Документовед |!ш  «Is 2- s .7'X -С о Рябикова Валентина Сергеевна

(полное наименование должности) _________И Та. £ (инициалы, фамилия)



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
___________ ________________________________ Описание местоположения земельного участка___________________________________________________

Раздел 3

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3 Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
07.06.2019 № 32-0-1-96/4201/2019-2826

Кадастровый номер: 32:02:0390204:336
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