
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
 

Электронное сообщение из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение 

Сведения о капитальном строении 
Инвентарный номер: 622/C-43390 
Адрес: Республика Беларусь, Минская обл., Столбцовский р-н, М-1, 277-й км, 2, Здание АЗС 
Общая площадь (кв.м): 0 
Наименование: АЗС-комплекс 
Назначение: Сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства 
Составные части и принадлежности: АЗС- комплекс, составные элементы сооружения: Группа 

подземных резервуаров для хранения топлива В, состоящая из Резервуара в1, Резервуара в2, 
Подземный резервуар для хранения топлива для отопления Г, Группа подземных пожарных 
резервуаров Д, состоящая из Резервуара д1,Резервуара д2,Резервуара д3, Резервуара д4, Резервуара 
д5, Резервуара д6, Информационная стрела Е, Скважина водоснабжения К, состоящая из Колодец над 
скважиной водоснабжения к1, Колодец над скважиной водоснабжения к2, Ограждение скважины 
водоснабжения к3, Инженерные сети Ж, состоящие из Электроснабжение ж1, Сети водопровода ж3, 
Хозяйственно-бытовая канализация ж4,Производственно-ливневая канализация ж5, Здание АЗС, навес 
Б 
Дата государственной регистрации создания: 12.05.2015 11:09:00 
Дата последней государственной регистрации изменения: 16.06.2017 14:53:00 
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено капитальное 
строение: 625400000012000808 

 
 

 
Право собственности 
(Собственность одного лица) 
Идентификационные сведения о правообладателе: Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+", 600047304, 19.12.1996, УНП 600047304, г. Минск, ул. 
Гикало, 3-4 
Доля: 1/1 
Дата государственной регистрации: 12.05.2015 11:09:25 
Основание государственной регистрации: Справка (Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+") от 06.05.2015 №74 о строительстве за счет 

собственных средст без привлечения кредита 
 
 

 
Актуальные отметки: 
нет 
 
 

 
Примечания: 
нет 
 
 

 
__________________________________________________ 

Поиск информации по запросу осуществлялся: 12.08.2021 
Информация представлена на основании данных, полученных из организации: Столбцовское бюро 
Дзержинского филиала Республиканского унитарного предприятия "Минское областное 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


ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
 

Электронное сообщение из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение 

Сведения о капитальном строении 
Инвентарный номер: 622/C-43391 
Адрес: Республика Беларусь, Минская обл., Столбцовский р-н, 277 км. (право) автодороги М1/Е30 
Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки), 1/2 
Общая площадь (кв.м): 27,1 
Наименование: блок-модуль общественного туалета 
Назначение: Здание специализированное иного назначения 

Составные части и принадлежности: целое одноэтажное здание блок-модуль общественного туалета из 
металлических обшитых панелей А1/п 
Дата государственной регистрации создания: 12.05.2015 11:06:00 
Дата последней государственной регистрации изменения: нет 
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено капитальное 
строение: 625400000012000808 
 
 

 
Право собственности 
(Собственность одного лица) 
Идентификационные сведения о правообладателе: Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+", 600047304, 19.12.1996, УНП 600047304, г. Минск, ул. 

Гикало, 3-4 
Доля: 1/1 
Дата государственной регистрации: 12.05.2015 11:06:20 
Основание государственной регистрации: Справка (Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+") от 06.05.2015 №81 о строительстве за счет 
собственных средст без привлечения кредита 
 
 

 
Актуальные отметки: 
нет 
 
 

 
Примечания: 
нет 
 
 

 
__________________________________________________ 
Поиск информации по запросу осуществлялся: 12.08.2021 
Информация представлена на основании данных, полученных из организации: Столбцовское бюро 
Дзержинского филиала Республиканского унитарного предприятия "Минское областное 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


ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
 

Электронное сообщение из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение 

Сведения о капитальном строении 
Инвентарный номер: 622/C-43397 
Адрес: Республика Беларусь, Минская обл., Столбцовский р-н, 277 км. (право) автодороги М1/Е30 
Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки) 
Общая площадь (кв.м): 0 
Наименование: Гостевая автостоянка 
Назначение: Сооружение неустановленного назначения 

Составные части и принадлежности: Гостевая автостоянка 1.К 
Дата государственной регистрации создания: 12.05.2015 09:24:00 
Дата последней государственной регистрации изменения: нет 
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено капитальное 
строение: 625400000012000808 
 
 

 
Право собственности 
(Собственность одного лица) 
Идентификационные сведения о правообладателе: Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+", 600047304, 19.12.1996, УНП 600047304, г. Минск, ул. 
Гикало, 3-4 

Доля: 1/1 
Дата государственной регистрации: 12.05.2015 09:24:55 
Основание государственной регистрации: Справка (Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+") от 06.05.2015 №82 о строительстве за счет 
собственных средст без привлечения кредита 
 
 

 
Актуальные отметки: 
нет 
 
 

 
Примечания: 

площадь: 7782м.кв. 
 
 

 
__________________________________________________ 
Поиск информации по запросу осуществлялся: 12.08.2021 
Информация представлена на основании данных, полученных из организации: Столбцовское бюро 
Дзержинского филиала Республиканского унитарного предприятия "Минское областное 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


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: 625400000012000808 
Адрес: Республика Беларусь, Минская обл., Столбцовский р-н, М-1, 277-й км, 2, Здание АЗС 
Площадь (га): 4.7500 
Категория: Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения 
Целевое назначение земельного участка: для строительства и обслуживания автозаправочной станции 
с гостевой автостоянкой 

Назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества: Земельный участок для размещения объектов по ремонту и обслуживанию 
автомобилей (в т.ч. автомобильных заправочных и газонаполнительных станций) 
Дата государственной регистрации создания: 23.12.2014 16:58:00 
Дата последней государственной регистрации изменения: нет 
Инвентарные номера капитальных строений: 622/C-43390, 622/C-43391, 622/C-43397 
 
Право собственности 
(Собственность одного лица) 
Идентификационные сведения о правообладателе: Республика Беларусь, гражданство - Республика 
Беларусь 
Доля: 1/1 

Дата государственной регистрации: 23.12.2014 16:58:59 
Основание государственной регистрации: Решение местного исполнительного и распорядительного 
органа (Столбцовский районный исполнительный комитет) от 18.12.2014 №1687 
 
Право аренды 
Описание права, ограничения (обременения) прав: площадь 4.7500 га 
Идентификационные сведения о правообладателе: Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+", 600047304, 19.12.1996, УНП 600047304, г. Минск, ул. 
Гикало, 3-4 
Доля: 1/1 
Срок действия: с 23.12.2014 по 22.12.2113 

Стоимость обязательств или данные о порядке и условиях ее определения: 7054320 BYR (Годовая 
арендная плата) 
Дата государственной регистрации: 23.12.2014 16:58:59 
Основание государственной регистрации: Договор аренды (Столбцовский районный исполнительный 
комитет) от 18.12.2014 №9-1/75 

 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в придорожных 
полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог 
Описание права, ограничения (обременения) прав: придорожная полоса (контролируемых зонах) 
автомобильных дорог, площадь 3.0891 га 
Идентификационные сведения о правообладателе: 
Доля: 
Срок действия: не установлен 

Стоимость обязательств или данные о порядке и условиях ее определения: не указана 
Дата государственной регистрации: 23.12.2014 16:58:00 
Основание государственной регистрации: Решение местного исполнительного и распорядительного 
органа (Столбцовский районный исполнительный комитет) от 18.12.2014 №1687 
 
Актуальные отметки: 
нет 

 
Примечания: 
нет 
__________________________________________________ 
Поиск информации по запросу осуществлялся: 12.08.2021 
Информация представлена на основании данных, полученных из организации: Столбцовское бюро 

Дзержинского филиала Республиканского унитарного предприятия "Минское областное 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

