
(полное наименование органа регистрации прав)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области

Раздел 1

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

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ( Раздела 1 Всего листов раздела J_: £ Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 2
31.07.2018
Кадастровый номер: 31:14:1101005:262

Номер кадастрового квартала: 31:14:1101005
Дата присвоения кадастрового номера: 17.03.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Белгородская область, р-н Борисовский, с. Березовка, ул. Советская, 14
Площадь: 2988 +/- 19кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1098807.12
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с 
кадастровыми номерами (кадастровым номером) 31:14:1101005:90. номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35558. Номер и дата заключения договора на 
выпо^1Ш^Ка^астровых работ N  149 от 01.11.2017г.— —Я----г --------- =________________________ -.......  .....  ................................................................................

Получатель выписки: ^
~\ V1 “ --------------------------------------------------- ----—

ое дошкольное образовательное учреждение "Березовский детский сад"

Государственный регистратор  ̂ф;— Л Г у ---------------------------
Ю.И.Тарасенко

(полное наименование должности) Jr ^  у ■>Шжлкл <годгшсьв (инициалы, фамилия)

№ ч. ' / л

% W * :;9«



Выписка из Единого государственного 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 № У Раздела 2 Всего листов раздела _2_: t Всего разделов: 3 Всего листов выписки: S
31.07.2018
Кадастровый номер: 31:14:1101005:262

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Березовский 
детский сад". ИНН 3103004394. ОГРН 1073116000693.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. постоянное (бессрочное) пользование, 31:14:1101005:262-31/011/2018-1, 31.07.2018 г.

3. Документы-основания: 3.1. Распоряжение администрации Борисовского района муниципального района "Борисовский 
район" Белгородской области №840-р от 24.07.2018 г.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

^ ------- ------ — ------------------------------------------------------------------------

Г осу дарственный регистратор ^ ъ ,рОДС«0 £ ^ К  С  NX \ ,

Г т к 7™" Ю. И. Тарасенко
(полное наименование должности) Jjq & х  Ч Ж Л ' подпись) / (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: 3 Всего листов выписки: 3
31.07.2018

Кадастровый номер: 31:14:1101005:262
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