
-.- 

' :саргогРф:шо> по [!овоспб:цстой о6:дсти
(по:пюе тялп,шоватпле щгшарсгллстрацтл щав)

Раздел 1

8ьшпаопса:в !щ:т*ого к)сударственного рееота не.щижимости об основньо<)ор:|к!ерис|ик}хи 3аре1истр]Фованньпкщ>авахпа объектно,щ!окимости
€ведепппя об основньпк хаРкгер{сти|с!х обьепсга нед в[0ким(юти

16.02.2018, |9.02"2018, сообщаем' что согласно з:}писям Рщлно[{а оовоЁ 1!нии з{!проса от |о.02"д116' посгупив1пего на расомотрс1|ие !у.('/.д116' оооощаем' чц) сог'!дсно за|!ися]}{ лдш{оп) го реестр а недви)ки1!100ти:

3емельхъпй расток
(вщ обдскга пэщтапспюсти)

.[{ист.}$' Раздела _[ !все.о .,1ист0в вь1писки: 

-1'9.02.2о18 пъ 544_1_12114607 /20|8-92

кадасщовьтй номер: !ыс,ов:о23001 з219

Ё{омер кадасщовог0 кв:}рт}ш}: 54:08:023ф1

[ата прис во о ът:*|я |<ад?стр о вого но м ер а : 28.0з.2017

Ранее щ исво енньй г0 судар ственхъй унеттътй но м ер : даннь1е отсутству1от

Ащес: Ёовосибирска'{ область, р-н 1(арасукстслй, &!\ [Фрасарц ул [-|ехгщалльная, ||

|{тлоща.щ: 8861 */- 33пв. м.,

1(афсщов1ш{ стоимость, руб. : 3251543.95

кадастр о вь1е но м ер а р а споло х(онньтх в цр еделах

земе'ьног0 учаотка объеклов не.щ]окимооти:
54.08:Ф3ф|:.220

(атегория 3еме]1ь: 3 емлпт населётлньпс гункгов

Бплдт р азр е1шенног0 исп0;ъзования: до1|]ко]Бное' нач€!гъное и оред!ее общое образование

6!ацс за|114су\ о б о бъекте недр[окимо сти: 6Беденлдя о б объекю неди)ким ости им ек)т ст1цс'' акг5/а.тьЁш!е''

Фсобьте отметки: даннь1е отсутствук)т

|{о лу н атэ]ъ вь[т1иски : [леулесо в (уаптдртк 1асболвто вич



Раздел2
8ьтгплсдса тв !дшлою !осударс|венного реесща не,щт.0кимоопт об ооновтплх'@рактериотикахи з,!рсгистР|Фова}пъ1хгравахпа объекгне,ф[окимости

€ведепппя о на обь епст нед в[оким.ости

3емельпъпй уласток

*т {:,--Р- *** *-"** -*",",-.. *'"*"*-'
19.02.2018 л} 544-|-|2114607 /2018-92

&е:ю .!1истов разде!та -!: 
-

54:08:023001 з2!9кадастровьтй номер:

1 |!р аво обдадате]ь (пр аво о блладате.тй): 1.1 !(АРА су!(ски11 РАйон новос! 1БиРской оБ}]Асти

2 Блдд номер и да\а г0сударстзетптой регисФац|д{ црава: 2.1. со б стветцто сть : 1 (шелая), 54:08:0?1ф|:2\9 -54| Ф | 2017 -|, 25 .Ф.2Ф|7 г.

з. ,.(о цм енть1_о сно в{1ни'{: 3.1 сведени'{ не цр едостав]ш{к)тся

4. Фгр атптнение цр ав и обр ем енение о бъетсга не.щ]окимости: 1|е зарегисщ|фовано

1 |[р авообладате'ъ (щ авоо блидателпт) : 1.2.
йуницип:|]Бное бходксгное общеобразовате.тБное учреждение }(арасартовс|ст'т ос!1овн€ш{

общеобр:вовате.тьн€и т::колла (арасукског0 района Ёовооибхлрской обттасттц\л+|5422\08ш

2. Р;иь номср и д&та госуАаРствегплой рогисщац|[1щ)ава: 2.2. шостоянное (бессронное) по]ъзова|[ие:1 (целая),54:08:0?1ф|:2!%54|0Ф|20|7-2, |5.05.20|7 т.

з {о чм енть1-о сно в'}ни'| : 3.2. сводения не цр едо став]ш{1отся

4. Фграт*тне*{ие прав и обременение объекга нош[окимости: не 3ареп{сщировано

5
[!едения о н3ш1|д{ии ретшени'{ о6 изъхт*тпобъехсга не.щтокимости

д}{я г0суА0!ственнь1х и муницип8!.]ьньп( нух(д: даннь|е отсутствук)т

6
€!едения о б осушествпении г0судар ственной р егисщации црав
без необ)од4мог0 в си]у закона оош1аоия щетьег0 ттица> орп1на:

даннь|е отсутству}от



Рацоп3
8ьтгшска тв !щплопо к)оударс1венного рееста недвг::кимости об осцовньпк)@рак]ерио!икахи заретистрттрованвьтхттр&вд'(ва объекгне,щлополт:осп:

Фтшпсагппе местопш[сикения 3емельного

(вгц об:слсга [Р1рм..1

&его ]ш1стов р{х}дела _3_: 

-19.02.20|8 л} 54{_1-12|! 4607 /2018-92

54:08:023001 12191(адасФовьй номер:


