
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
___________________ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ__________________

(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

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

На основании запроса от 26.10.2017 г., поступившего на рассмотрение 26.10.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела J _ Всего листов раздела J_ : Всего разделов: Всего листов выписки:
27Л0.2017 № 32-0-1-23/4201/2017-6225

Кадастровый номер: 32:28:0042510:20

Номер кадастрового квартала: 32:28:0042510

Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 2372_1_1

Адрес: Брянская область, г Брянск, ул Дзержинского, д 47

Площадь, м2: 136.4

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Электромонтажные мастерские

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1937

Кадастровая стоимость, руб.: 3455938.16

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 32:28:0042514:9

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения о^$б|^е^^(Щ йи$Й гвг(̂ сти имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные

Получатель выписки: Ф едор^Е ленаЕ)^Н >е1?. |а :: | ; ( 5  V i

' Ж & ■ &: V  '/ :НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ СВЕДЕНИИ Левдик Г.В.
(полное наименование должности) *  ■ i;л!х;Ш

' ..

(инициалы, фамилия)



■">>' : Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

_________________________________________________Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
27.10.2017 № 32-0-1-23/4201/2017-6225

Кадастровый номер: 32:28:0042510:20

1 . Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 32-32-01/082/2012-940 от 27.12.2012
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 . Правообладатель (правообладатели): 1.2.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Петербургский государственный университет путей сообщения императора 
Александра 1", ИНН: 7812009592

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Оперативное управление, № 32:28:0042510:20-32/001/2017-2 от 27.09.2017
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются
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:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ СВЕДЕНИЙ в ' , Со С:. ... . , у . ; А , у <.С;. *-у>. ■•»>/■ _______________________ Левдик Г.В.
(полное наименование должности) i ) -  •-Y  v ' V i  f  ) (инициалы, фамилия)


