
выпискд из Единого госуддцqтц_Енного рЕЕстрд прдв нд
нЕдвижийЪ^вlщ"ffi ЦЦqт,вбИСДцЛ_б-кСним,удостовЕряющдя

пр о ввitЪ'н iiflЬТб ё rддрЬ iъ Е н н},ю р Е г tI с т р д ц I I ю п р д в

.Щата выдачи: 25.08.2016

в Едином государственном реестре прав IIа недвижимое имущество и сделок с ним

зарегистрировано:

69:40:0300093:107

Здurr"е детского сада Ns107, общая пдоща4р 848, 8 кв, м,,

d;Ь; 1ЙЬа!о"а*о,о ryние) объечlа:_ | з::lй:чая Ф едерация,
ffiЪЙЙЙО"uiii, i.TBepi, ул.К Заслонова, д,|J

Объект недвижимости:

Муниципальное бюдl
обоазовательное учрежден ие
69Ь403 1 733, огрн:^1 0269005

дошкольное
сад Ns107, ИНН:

бюджетноеПравообладатель
(правообладатели):

Оrrераr"""ое управление, ]ф 69_69-02106|120|2-42З от
09.01.20|2

Вид, номер, и дата
государственнои

Приказ ,Щепартамента управлениr{ ",уч*]р-о_Yземельньrми ресурсами администрации г. l вери
29.|2.2011 Jф2630/р;
Акт о приеме-Йредаче здания (сооружения)
l2.01.2012 N93

нты-основания,.

не зарегистрированоОграничение (обременение)

госч папственный пегистратор

настояrцая выписка подтверждает_ проведение государстве:rной 
_ рлегистрации права,

пББй6lйатель: МуницйпалЪное бюджетное дошкольное образоватеЛЬНОе УЧРеЖДеНИе

.Щётский сад Jфl07 ,/)



ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
нЕдвижимоЕ иNiущЕство и сдЕлок с ццщryд_осJовлЕряющдя- - провЕдЕнttую госудАрствЕнную рЕгистрАцию прАв

Датавыдачи: 25.08.2016

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделоК с ниМ
зарегистрировано:

настоящая выписка подтверждает проведение гос!,дарственной регистрации ттрава.

I1равооблалатель: Муниципапъное бюджетное дошкольное образовательное \,чреждение
,'lё r ский сад Ns l 07 ,.1

государствен н ый регистратор Эриксон И. Е.
(фамилш, ивилиалы)

1 Кадастровый
(или условный) номер
объекта:

69:40:0З00093:2

Объект недвижимости: Земельный участок, категория земель: земли насеJIенных
пунктов, разрешеЕное использование: под детский с€}д,

площадь 5 979,7 кв. м,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Фелерация-
ТвЪрскЬя область. г. Тверь. ул. Константина Зас;тонова. д. |7

состав объекта
недвижимости:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.| Муниципальное бюджетное дошкольное
оdпазовательное учреждение Детский сад JrlЪl07, ИНН:
69Ь403 1 733, огрн :'l 0269005 67220

1 Вид, номер_ и да,га
государственIIои
регистрации права:

3.1 Постоянное (бессрочное) поJьзование. NЪ 69-69-
0] l52 2008-07] от j 1.0l 2009

4. .Щокументы-основания : 4.| Постановrение Адrтинистрации г. -Гвери NЪ2929 от
27.||.2002

5. Ограничение (обременение)
IIрава:

не зарегистрировано



ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДЦЦЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ

ПРОВЕДЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ

fiата вьцачи: _29_.0820_L6

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имуIцество и сделок с ним
зарегистрировано:

1l Кадастровый
(или условньтй) номер
оOъекта:

б9:40:0З0009З,З7

Объект недвижимости: Здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 89З,6
кв.м., количество этажей: 1,
qдрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Тверская область, г.Тверь, ул.К .Заслонова, д.15

состав объекта
недвижимости:

1 Правообладатель
(правообладатели):

2.1 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение ,Щетский сад }lЪ107, ИНН:
690403 1 733, оГРН: 1026900567220

J. Вид, номер_ и дата
государственнои
регистрации права:

з.1 Оперативное управление, Jф 69-69 laa2-69 l I4аlOЗ4i20 1 6-
278l2 clT 29.08.]0lб

4. Щокументы-основаниJ{ : 4.\ Приказ о закреплении l1ун}Iципацьного имущества на
праве опера,гlIвного __yправ.цения от 27.1 1 ,201 5
Jф]291lliр

5. Ограничение (обременение)
права:

не зарегистрировано
l' / . ",,1J:,,-, f,,а ,.,

Настоящая вьшиска поl
Правообладатель: Муницл
Щетский сад J\ф107

госчдаuственный пегистl

Iтверждае]
шыIь|уlу

t lllrkrБtrлспл,}ý l Uч_чла[JL;l t gгtгl
бgfiстное . дошкольнqg обра

uи [JEl иU I [rации |lpaBa.
!.,\ r

30цатеj-Iьное учреждеFIие

l;':с
:] .. :';j: 

,/,п

м

фffi
иппцишы)



ВЫШИСКА ИЗ ЕДЖffiФГФ ГФСУДАРСТ&ЕЕ{ЖФГФ РЕЕСТРА Г{РАВ НА
нЕдtsи}кимоЕ р{ý{у}лЕствФ и сдЕлФк с нidм, удФстФвЕря}GшАя

IтровЕдtrннуЕФ гФсудАрс твЕЕ{нуiG рЕгистрАщ{,лЁФ {IрА Е

!атавыдачи: 13.10.2016

В Едином государственном реестре прав
зарегистрировано:

на недвижимое имущество и сделок с ним

Настоящая выписка проведеЕие государственной регистрации права
.J; образовательное учреждение

я. IlпLцrlалы)

Правообладатель: Муни
{етский садNЪ107 l

Кадастровый
(или условный) номер
оOъекта:

69:40:030009З: l

Объект недвижимости: Земельный участок, категория земель: земли населенных
нктов, разрешенное использование: под детский с?д,
щая площадь 6237,5 кв. м.

адрес (пtестонахождение) объекта: Российская Федерация,
Тверская область, г.Тверь, ул.К .Заслонова, д.15

состав объекта
недвижимости:
Правооблалатель
(правообладатели):

Мчниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Щетский сад ЛЪ107, ИНН:
69040З 1 733" оГРН: 1 02б9005 6722а

Вид, номер_ и дата
государственнои

Постоянное (бессрочное) пользование. ЛЪ 69-691002-
69ll J0/041 /20l 6-28412 от 1З. l 0.201 6

Постановление администрации города Твери от
04.10.2016 Ns1621

Ограничение (обременение)ýне за

ffijц1tr,f,,r,,,B
[ýltЩ;:**Чёйfl

*.=*_:*ýfl,'.i#;;rёiЙ,,
} rýra,K*;.. ;{.J"r_ *с3:.Ёl:

*:;j--)ф t-*;r



ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ

ПРОВЕДЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕНЕfУIО РЕГИС ТРАЦИЮ ПРАВ

Щатавьцачи: 29.08.20|6

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1 Кадастровый
(или условньй) номер
объекта:

69:40:030021 1 :105

Объект недвижимости: нежилое строениеj назначение: нежилое, площадь 754 кв.м.,
количество этажей: 1,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
ТвЪрская область, г.Тверь, ул.Халтурина, д. l 6

состав объекта
недвижимости:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2,| Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение .Щетский сад Nsl07. ИНН:
690403 173З. оГРН: 1026900567220

Вид, Еомер, и дата
государственнои
регистрации права:

з.1, Оперативное чправленрtе. ЛЪ 69-69/002-69/l 4010З4 l2a l6-
]90/] от ]9.08.]0l б

4. Щокументы-основания: 4.|. Приказ о закреп-цении N.l,чниципатьного им},1:Ilества на
праве оперативного \,прав.lения ог ]7.1 l.]0l5
Nъ229l 

"1iр). Ограничение (обременение)
пDава:

Настояrцая вьшиска подтвер)
ТТпярппбпя пятапL. \/Тrzцтлтттлпqпrт

_,d,i'i:*+jiГЬ
K.IIae:Г ПРОЧ€ДеНК .]

бzffiйdтшпа ''.ыhi'
государственя. о,

IтrлrLчлF лппm,
регистрации права.
,тельное учреждение

Гr )ственныи регистратор
(подпись, М ияици&]ы)

yi::-*

;''i-,,#
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