
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
 

Электронное сообщение из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав на земельный участок 

Сведения о земельном участке 
Кадастровый номер: 140100000001002992 
Адрес (местоположение): Брестская обл., г. Брест, Полоса отвода железной дороги станции "Брест" 
Площадь (га): 4.4853 
Категория: Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения 
Целевое назначение земельного участка: Обслуживание полосы отвода железной дороги 
Назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества: Земельный участок для размещения объектов железнодорожного транспорта 
Дата государственной регистрации создания: 19.03.1998 00:00:00 
Дата последней государственной регистрации изменения: 22.07.2021 11:05:00 
Инвентарные номера капитальных строений: 100/C-20401, 100/C-20762, 100/C-21687, 100/C-32784, 
100/C-37901, 100/C-38060, 100/C-43636, 100/C-46219, 100/C-47084, 100/C-47089, 100/C-45748, 
100/C-51185, 100/C-57231, 100/C-57918, 100/C-57940, 100/C-59607, 100/C-59681, 100/C-59685, 
100/C-59692, 100/C-60464, 100/C-64346, 100/C-64942, 100/C-64943, 100/C-67544, 100/C-67545, 
100/C-71746, 100/C-73110, 100/C-92487 

 
Право собственности 
(Собственность одного лица) 
Идентификационные сведения о правообладателе: Республика Беларусь 
Доля: 1/1 

Дата государственной регистрации: 19.03.1998 00:00:00 
Основание государственной регистрации: Решение местного исполнительного и распорядительного 
органа (Брестский городской исполнительный комитет) от 19.03.1998 №219 О выдаче государственных 
актов нв право постоянного пользования землей 

 
Право постоянного пользования 
Описание права, ограничения (обременения) прав: Право постоянного пользования, дополнительных 
сведений нет 
Идентификационные сведения о правообладателе: Транспортное республиканское унитарное 
предприятие "Брестское отделение Белорусской железной дороги", 01064215, 14.12.2000, УНП 
200246543, Брестская обл., г. Брест, пл. Привокзальная, 1 
Доля: 1/1 
Срок действия: не установлен 

Стоимость обязательств или данные о порядке и условиях ее определения: не указана 
Дата государственной регистрации: 28.06.1998 00:00:00 
Основание государственной регистрации: Решение местного исполнительного и распорядительного 
органа (Брестский городской исполнительный комитет) от 18.05.2006 №788 Об утверждении мест 
размещения объектов, изъятии и предоставлении земельных участков субъектам хозяйствования; 
Решение местного исполнительного и распорядительного органа (Брестский городской исполнительный 
комитет) от 19.03.1998 №219 О выдаче государственных актов нв право постоянного пользования 
землей 

 
Актуальные отметки: 
нет 
 

 
Примечания: 
нет 
 

 
__________________________________________________ 
Поиск информации по запросу осуществлялся: 20.09.2022 
Информация представлена на основании данных, полученных из организации: Республиканское 
унитарное предприятие "Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру". 
Сведения об обновлении центрального банка данных Регистра недвижимости информацией локальных 
баз данных Регистра недвижимости на дату выдачи информации указаны в календаре обновлений по 
адресу http://gzk.nca.by/statrep.php 

 

http://gzk.nca.by/statrep.php

