
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 
диный государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

февраля 2020г.
(астровый номер: 34:38:010003:74

дер кадастрового квартала: 34:38:010003
а присвоения кадастрового номера: 25.12.2006
ее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
)ес (местоположение’): обл. Волгоградская, р-н Урюпинский, г. Урюпинск, ул. Островского, 20
)щадь, м2: 3544+/-21
астровая стоимость, руб: 8935664.4
.астровые номера расположенных в пределах земельного 
стка объектов недвижимости:

34:38:030108:279, 34:38:030108:280

егория земель: Земли населенных пунктов
(ы разрешенного использования: здание детского экологического центра, детской юношеской спортивной школы
туе записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
>бые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект 

недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: здание детского экологического центра, 
детской юношеской спортивной школы.

[учатель выписки: Кудинов Алексей Николаевич (представитель заявителя),
Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
школа №1" городского округа город Урюпинск Волгоградской области, ИНН: 3438200111



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

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:38:010003:74

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование городской округ город Урюпинск Волгоградской области
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность 

34-34-13/035/2012-624 
03.12.2012 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа №1" городского округа город Урюпинск Волгоградской области, ИНН: 
3438200351

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Постоянное (бессрочное) пользование
34-34-13/001/2011-100
07.02.2011 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
4.1 вид: Публичный сервитут

дата государственной регистрации: 18.02.2011 00:00:00
номер государственной регистрации: 34-34-13/001/2011-195
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 18.11.2011 не определен

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский 
экологический центр" городского округа г.Урюпинск, ИНН: 3438200351

основание государственной регистрации: Распоряжение отдела по управлению имуществом Администрации городского округа город Урюпинск 
Волградской области, № 3-р, Выдан 18.01.2011
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Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Лист №2 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

7 февраля 2020г.
адастровый номер: 34:38:010003:74

Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют



Раздел 3 Лист 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

февраля 2020г.
щастровый номер: 34:38:010003:74

лан (чертеж, схема) земельного участка
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:штаб 1:800 |Условные обозначения:
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