
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие "Брестское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру"

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 100/1623-5879 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 40511/17:1623 от 21 декабря 2017 года 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

140100000001007352, расположенного по адресу: Брестская обл., г. 
Брест, ул. л-та Рябцева, д. 29/1, площадь - 0.6602 га, целевое 
назначение - Обслуживание административно-бытового корпуса, 
здания хозсклада и стоянки

произведена государственная регистрация:

1. перехода прав, ограничений (обременений) прав на 
земельный участок (право постоянного пользования),

Приложения:
1. земельно-кадастровый план земельного участка 

ЗемельныйПримечания: Земельный участок имеет ограничения
(обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земли, находящиеся в водоохранных зонах 
водных объектов вне прибрежных полос, код - 2, площадь - 0.0200 га; 
земли, находящиеся в охранных зонах магистральных трубопроводов, 
систем газоснабжения и других линейных инженерных сооружений, 
код - 7, площадь - 0.0400 га.
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер: 

Площадь участка: 

Адрес:

Целевое назначение: 

Категория земель:

140100000001007352 

0.6602 га

Брестская обл., г. Брест, ул. л-та Рябцева, д. 29/1

Обслуживание административно-бытового корпуса, здания хозсклада и стоянки 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения 
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Кадастровый блок и номер смежного земе.
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Зарегистрированные земельные участки отсутс

- код охранной зоны и ее площадь

- граница охранной зоны

- граница земельного участка

точка поворота границы земельного участка

ия об организации, выдавшей документ
бликанское унитарное предприятие 
сков агентство по государственной 

\истрации и земельному кадастру"

движимости 
ШткоС.В. 21.12.2017


