
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся(имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

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

ОБЛАСТИ

Дата 03.08.2018 № 56/000/010/2018-2407

На основании запроса от 02.08.2018 г., поступившего на рассмотрение 02.08.2018 г., сообщаем, что правообладателю

Муниципальное  образование  Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области  по состоянию  на  дату
предоставления сведений принадлежат следующие объекты недвижимости:

1. 1.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1507007:2
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли сельскохозяйственного назначения
код в классификаторе 1.13 (рыбоводство)

Адрес: Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с/с  Староникольский,
земельный  участок  расположен  в  южной  части  кадастрового  квартала
56:14:1507007

Площадь: 458587 кв. м
1.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 21.10.2016
номер государственной регистрации: 56-56/014-56/014/252/2016-1568/1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  11.05.2016  №2-428/2016,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:17.06.2016

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

1.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:
1.3.1. вид: Аренда

номер государственной регистрации: 56:14:1507007:2-56/014/2017-2
2. 2.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 56:14:1502001:284
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли сельскохозяйственного назначения
код в классификаторе 3.1 (коммунальное обслуживание)

Адрес: Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с/с
Староникольский,  с  Староникольское,  земельный  участок  расположен  в
северной части кадастрового квартала 56:14:1502001

Площадь: 5 кв. м
2.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 27.06.2017
номер государственной регистрации: 56:14:1502001:284-56/014/2017-1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  16.05.2017  №2-358/2017,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:20.06.2017

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

2.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

3. 3.1. Вид объекта недвижимости: Здание
Кадастровый номер: 56:14:1502001:276
Назначение объекта недвижимости:

Нежилое здание
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,
Староникольский сельсовет, с. Староникольское, ул. Советская, дом 34а



Площадь: 23, 9 кв. м
3.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 27.06.2017
номер государственной регистрации: 56:14:1502001:276-56/014/2017-1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  16.05.2017  №2-358/2017,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:20.06.2017

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

3.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

4. 4.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1502001:250
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
общее пользование территории

Адрес: Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,  Староникольский
сельсовет, село Староникольское, улица Советская

Площадь: 8178 кв. м
4.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 21.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-3230/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

4.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

5. 5.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:1502001:258
Назначение объекта недвижимости:

7.4. сооружения дорожного транспорта
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с.  Староникольское,  ул.
Октябрьская

Площадь: Протяженность 471 м
5.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 07.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-2993/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

5.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

6. 6.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:1502001:282
Назначение объекта недвижимости:

10) сооружения коммунального хозяйства
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют



Адрес: Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,
Староникольский сельсовет, с. Староникольское, водопровод

Площадь: Протяженность 4398 м
6.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 27.06.2017
номер государственной регистрации: 56:14:1502001:282-56/014/2017-1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  16.05.2017  №2-358/2017,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:20.06.2017

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

6.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

7. 7.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1502001:253
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
общее пользование территории

Адрес: Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,  Староникольский
сельсовет,  село  Староникольское,  переулок  между  улицей  Октябрьская  и
улицей Молодежная

Площадь: 940 кв. м
7.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 21.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-3233/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

7.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

8. 8.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:1502001:280
Назначение объекта недвижимости:

10) сооружения коммунального хозяйства
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,
МО Староникольский сельсовет, с. Староникольское, скважина

Площадь: Глубина залегания 60 м
8.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 27.06.2017
номер государственной регистрации: 56:14:1502001:280-56/014/2017-1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  16.05.2017  №2-358/2017,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:20.06.2017

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

8.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

9. 9.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:1502001:257
Назначение объекта недвижимости:

7.4. сооружения дорожного транспорта
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют



Адрес: Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с.  Староникольское,
переулок между улицей Октябрьская и улицей Молодежная

Площадь: Протяженность 156 м
9.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 07.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-2995/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

9.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

10. 10.1. Вид объекта недвижимости: Здание
Кадастровый номер: 56:14:1502001:274
Назначение объекта недвижимости:

Нежилое здание
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,
Староникольский сельсовет, с. Староникольское, ул. Советская, дом 34

Площадь: 400 кв. м
10.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 19.09.2016
номер государственной регистрации: 56-56/014-56/014/252/2016-583/1
основание государственной регистрации: Акт приема-передачи от 01.10.2006;

Решение  oт  30.12.2008  №23/3,  выдавший  орган:  Совет  депутатов
муниципального  образования  Красногвардейский  район  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

10.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

11. 11.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1502001:254
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
общее пользование территории

Адрес: Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,  Староникольский
сельсовет,  село  Староникольское,  переулок  между  улицей  Советская  и
улицей Молодежная

Площадь: 752 кв. м
11.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 21.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-3234/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

11.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

12. 12.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1502001:251
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют



Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
общее пользование территории

Адрес: Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,  Староникольский
сельсовет, село Староникольское, улица Молодежная

Площадь: 7478 кв. м
12.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 21.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-3231/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

12.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

13. 13.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:1502001:259
Назначение объекта недвижимости:

7.4. сооружения дорожного транспорта
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с.  Староникольское,  ул.
Советская

Площадь: Протяженность 1362 м
13.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 07.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-2996/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

13.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

14. 14.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1502001:140
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
Для общественно-деловых целей

Адрес: обл.  Оренбургская,  р-н  Красногвардейский,  с.  Староникольское,  ул.
Советская, дом 34

Площадь: 2826 кв. м
14.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 30.09.2016
номер государственной регистрации: 56-56/014-56/014/252/2016-1325/1
основание государственной регистрации: Акт приема-передачи от 01.10.2006;

Решение  oт  30.12.2008  №23/3,  выдавший  орган:  Совет  депутатов
муниципального  образования  Красногвардейский  район  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

14.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

15. 15.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1502001:283
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют



Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
код в классификаторе 3.1 (коммунальное обслуживание)

Адрес: Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с/с
Староникольский,  с  Староникольское,  земельный  участок  расположен  в
центральной части кадастрового квартала 56:14:1502001

Площадь: 79 кв. м
15.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 27.06.2017
номер государственной регистрации: 56:14:1502001:283-56/014/2017-1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  16.05.2017  №2-358/2017,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:20.06.2017

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

15.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

16. 16.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:0000000:1616
Назначение объекта недвижимости:

Нежилое
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,  3  км  на  юг  от  с.
Староникольское

Площадь: Протяженность 594 м
16.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 24.06.2016
номер государственной регистрации: 56-56/014-56/014/252/2016-228/1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  11.05.2016  №2-428/2016,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:17.06.2016

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

16.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

17. 17.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:1502001:255
Назначение объекта недвижимости:

7.4. сооружения дорожного транспорта
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с.  Староникольское,
переулок между улицей Советская и улицей Молодежная

Площадь: Протяженность 125 м
17.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 07.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-2994/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

17.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

18. 18.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:1502001:281
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют



Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
код в классификаторе 3.1 (коммунальное обслуживание)

Адрес: Российская  Федерация,  Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с/с
Староникольский,  с.  Староникольское,  земельный  участок  расположен  в
северной части кадастрового квартала 56:14:1502001

Площадь: 2 кв. м
18.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 27.06.2017
номер государственной регистрации: 56:14:1502001:281-56/014/2017-1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  16.05.2017  №2-358/2017,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:20.06.2017

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

18.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

19. 19.1. Вид объекта недвижимости: Сооружение
Кадастровый номер: 56:14:1502001:256
Назначение объекта недвижимости:

7.4. сооружения дорожного транспорта
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с.  Староникольское,  ул.
Молодежная

Площадь: Протяженность 1245 м
19.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 07.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-2997/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

19.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано

20. 20.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 56:14:0000000:1931
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного использования

Адрес: Оренбургская  область,  р-н  Красногвардейский,  с/с  Староникольский,
земельный  участок  расположен  в  северной  части  кадастрового  квартала
56:14:0000000

Площадь: 10944000 кв. м
20.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 20.09.2016
номер государственной регистрации: 56-56/014-56/014/252/2016-1192/1
основание государственной регистрации: Решение  суда  oт  06.04.2016  №2/197/2016,  выдавший  орган:

Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:12.05.2016;
Решение  суда  oт  05.04.2016  №2-202/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:11.05.2016;
Решение  суда  oт  31.03.2016  №2-162/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:06.05.2016;
Решение  суда  oт  26.04.2016  №2-304/2016,  выдавший  орган:



Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  06.04.2016  №2-218/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:12.05.2016;
Решение  суда  oт  09.06.2016  №2-406/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  в  составе  председательствующего  судьи
Курбатовой И.В., дата вступления в законную силу:12.07.2016;
Решение  суда  oт  26.04.2016  №2-305/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  26.04.2016  №2-316/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  30.03.2016  №2-163/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:05.05.2016;
Решение  суда  oт  08.04.2016  №2-306/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области  Курбатовой  И.В.,  дата  вступления  в  законную
силу:14.05.2016;
Решение  суда  oт  05.04.2016  №2-231/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области  Курбатовой  И.В.,  дата  вступления  в  законную
силу:11.05.2016;
Решение  суда  oт  29.04.2016  №2-315/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области  Курбатовой  И.В.,  дата  вступления  в  законную
силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  26.04.2016 №2-319, выдавший  орган: Красногвардейский
районный  суд  Оренбургской  области  в  составе  председательствующго  -
исполняющего обязанности судьи Красногвардейского района Оренбургской
области - судьи Сорочинского районного суда Оренбургской области Халепа
Т.Е., дата вступления в законную силу:27.05.2016;
Решение  суда  oт  04.05.2016  №2-399/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:07.06.2016;
Решение  суда  oт  08.04.2016  №2-328/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго  -  исполняющего  обязанности  судьи
Красногвардейского  района  Оренбургской  области  -  судьи  Сорочинского
районного  суда  Оренбургской  области  Халепа  Т.Е.,  дата  вступления  в
законную силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  29.04.2016  №2-309/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго  -  исполняющего  обязанности  судьи
Красногвардейского  района  Оренбургской  области  -  судьи  Сорочинского
районного  суда  Оренбургской  области  Халепа  Т.Е.,  дата  вступления  в
законную силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  31.03.2016  №2-198/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:05.05.2016;
Решение  суда  oт  16.05.2016  №2-400/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области  Курбатовой  И.В.,  дата  вступления  в  законную
силу:17.06.2016;
Решение  суда  oт  28.04.2016  №2-313/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области  Курбатовой  И.В.,  дата  вступления  в  законную
силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  29.04.2016  №2-325/2016,  выдавший  орган:
красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе



председательствующго  -  исполняющего  обязанности  судьи
Красногвардейского  района  Оренбургской  области  -  судьи  Сорочинского
районного  суда  Оренбургской  области  Халепа  Т.Е.,  дата  вступления  в
законную силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  31.03.2016  №2-203/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:05.05.2016;
Решение  суда  oт  05.04.2016  №2-214/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:11.05.2016;
Решение  суда  oт  08.04.2016  №2-211/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:14.05.2016;
Решение  суда  oт  04.05.2016  №2-404/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:07.06.2016;
Решение  суда  oт  04.05.2016  №2-408/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:10.06.2016;
Решение  суда  oт  05.04.2016  №2-240/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области  Курбатовой  И.В.,  дата  вступления  в  законную
силу:11.05.2016;
Решение  суда  oт  15.03.2016  №2-159/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  -  и.о.судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области,  судьи  Сорочинского  районного  суда  Оренбургской
области Халепа Т.Е., дата вступления в законную силу:19.04.2016;
Решение  суда  oт  08.04.2016  №2-306/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:14.05.2016;
Решение  суда  oт  06.04.2016  №2-213/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:12.05.2016;
Решение  суда  oт  13.04.2016  №2-296/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:19.05.2016;
Решение  суда  oт  05.04.2016  №2-209/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:08.04.2016;
Решение  суда  oт  04.05.2016  №2-401/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области  Курбатовой  И.В.,  дата  вступления  в  законную
силу:07.06.2016;
Решение  суда  oт  29.04.2016  №2-314/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго  -  исполняющего  обязанности  судьи
Красногвардейского  района  Оренбургской  области  -  судьи  Сорочинского
районного  суда  Оренбургской  области  Халепа  Т.Е.,  дата  вступления  в
законную силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  04.04.2016  №2-196/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:11.05.2016;
Решение  суда  oт  26.04.2016  №2-161/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  04.04.2016  №2-200/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего судьи Курбатовой И.В., дата вступления в законную
силу:11.05.2016;
Решение  суда  oт  29.04.2016  №2-327/2016,  выдавший  орган:



Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго  -  исполняющего  обязанности  судьи
Красногвардейского  района  Оренбургской  области  -  судьи  Сорочинского
районного  суда  Оренбургской  области  Халепа  Т.Е.,  дата  вступления  в
законную силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  29.04.2016  №2-314/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго  -  исполняющего  обязанности  судьи
Красногвардейского  района  Оренбургской  области  -  судьи  Сорочинского
районного  суда  Оренбургской  области  Халепа  Т.Е.,  дата  вступления  в
законную силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  04.05.2016  №2-399/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:07.06.2016;
Решение  суда  oт  28.04.2016  №2-328/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго  -  исполняющего  обязанности  судьи
Красногвардейского  района  Оренбургской  области  -  судьи  Сорочинского
районного  суда  Оренбургской  области  Халепа  Т.Е.,  дата  вступления  в
законную силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  26.04.2016  №2-326/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:31.05.2016;
Решение  суда  oт  04.04.2016  №2-217/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующго судьи Курбатовой  И.В., дата  вступления  в законную
силу:11.05.2016;
Решение  суда  oт  16.03.2016  №2-168/2016,  выдавший  орган:
Красногвардейский  районный  суд  Оренбургской  области  в  составе
председательствующего  -  и.о.судьи  Красногвардейского  районного  суда
Оренбургской  области,  судьи  Сорочинского  районного  суда  Оренбургской
области Халепа Т.Е., дата вступления в законную силу:19.04.2016

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

20.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:
20.3.1. вид: Безвозмездное  срочное  пользование  земельным  участком,  Оренбургская

область,  р-н  Красногвардейский,  с/с  Староникольский, земельный  участок
расположен  в северной  части  кадастрового квартала  56:14:0000000, кад.№
56:14:0000000:1931, Многоконтурный земельный участок, категория земель:
земли  сельскохозяйственного назначения,  разрешенное  использование: для
сельскохозяйственного использования, площадь 10 944 000 кв. м

номер государственной регистрации: 56-56/014-56/014/252/2016-2387/2
21. 21.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Кадастровый номер: 56:14:1502001:252
Назначение объекта недвижимости: данные отсутствуют
Виды  разрешенного  использования  объекта
недвижимости:

Земли населенных пунктов
общее пользование территории

Адрес: Оренбургская  область,  Красногвардейский  район,  Староникольский
сельсовет, село Староникольское, улица Октябрьская

Площадь: 2825 кв. м
21.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 21.12.2015
номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/002/2015-3232/1
основание государственной регистрации: Постановление  "  Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  на
территории  муниципального  образования  Староникольский  сельсовет
Красногвардейского  района  Оренбургской  области"  oт  14.06.2012  №28-п,
выдавший  орган:  Администрация  муниципального  образования
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского  района  Оренбургской
области

дата  государственной  регистрации
прекращения права: ______

21.3. Ограничение  прав  и  обременение  объекта
недвижимости:

не зарегистрировано



22. Получатель выписки: Уварова  Наталья  Алексеевна,  уполномоченное  лицо  от  имени
представляемого:  Администрация  муниципального  образования
Красногвардейский район Оренбургской области

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости, расположенные
на  территории  субъектов(а)  Российской  Федерации,  указанных(ого)  Вами  в  запросе  (территориальный  орган,  осуществляющий
функции по государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и  сделок  с ним, государственному  кадастровому  учету
недвижимого имущества на подведомственной территории – по Оренбургской области).

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным
интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ТЕХНИК Романова С.Ю.
(полное наименование должности) (подпись, М .П.) (инициалы, фамилия)


