(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного рсссгра недвижимости об основных характеристиках и зарег иетрированных нравах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 08.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 08.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
I пид ииьекта недвижимости >

Лист № ___Раздела J_
08.02.2019

№

;Всего листов раздела

124:07:2601001:29

Кадастровый номер:
Номер кадастрового кварт ала:

4:07:2601001

|

Дата присвоения кадастрового номера:

01.08.2005

!

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

|

Адрес:

становлсгго относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориент ир нежилое здание.
1очтовын адрес ориентира: Красноярский крап, р-н Богучанский, п. Шпверскпп. ул. Ленина, 13

1
[

Площадь:

298 кв. м

!

Кадастровая стоимость, руб.:

581774.06

|

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельног о участка объектов недвижимости:

4:07:2601001:1303,24:07:2601001:1302

)

Категория земель:

емлп населённых пунктов

;

Виды разрешенного использования:

Для общего пользования (уличная сеть)

1

Статус записи об объекте недвижимости:

"ведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, рапсе учтенные"

[

Особые от метки:

анные отсутствуют

j

Получатель выписки:

Администрация Шиверского сельсовета

[
[ФГИС ЕГРН

[Государственный регистратор
i

Всего листов выписки:

[Всего разделов:

___

99/2019/243816830

(IIO.'UHIU»)

(полное наименование лолжностк)

М.П.

(кншшали. фамилия)

!

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на оОъект недвижимости
Сведения о зарегистрированных нравах на объект недвижимости
IЗемельный участок
|

I вид объект и недвижимости)

!Лист № ___Раздела _2_
! 08.02.2019

№

;Всего листов раздела _2_:___

[Всего разделов:___

[В еет листов выписки:___

99/2019/243816830

[Кадастровый номер:

=24:07:2601001:29

! 1.;Правообладатель (правообладатели):

1.1. Муниципальное образование "Богучанский район" Красноярского края

!2. =Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 24-24-06/007/2007-903 от 26.11.2007

|

[3. [Документы-основания:

3.1. сведения не предоставляются

j

|4. [Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

C 'зарегистрировано

|

|

1

Муниципальное казённое образовательное учреждение "Шиверская средняя
общеобразовательная школа №12", ИНН: 2407009900

[
1

i 1 Правообладатель (правообладатели):

1.2.

!2. =Вид, номер и дата государственной регистрации права:

-) Т Достоянное (бессрочное) пользование, № 24-24-06/007/2009-416 от 15.10.2009

[

[3. [Документы-основания:

3.2. сведения не предоставляются

|

;4. =Ограничение прав и обременение обьекта недвижимости:

нс зарегистрировано

j

15 ;Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
1 *!для государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

1

С ведения об осуществлении государственной регистрации прав
i ': без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют

1

;Гоеударственный регистратор
!

(модное наименование, ю д ж н о с ш )

:

(но.м ись)

МП.

[ФГИС ЕГРН
:

1
ММИ1МП1.1Ы. Ф ам илия)

•

Выписка, из Ьдиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположении земельного участка
Земельный участок
<вид биьекга л ел виж им нсш !

Лист № ___Раздела _3_
08.02.2019

JV» 99/2019/243816830
24:07:2601001:29

Кадастровый номер:

1ФГИС ЕГРП

Государственный регистратор
!

Всего листов выписки:

;Всего разделов:

Всего листов раздела _3_:

(поднос* наименование до лж н о сти )

( 110Д.1П1Cь»

i

VI.II.

нниим алы , ф а м и ли я)

j

