
упоаьTеttие Фе'lеоапьшой сjI\т(бы госчцаоствсtulой оегистоаrtии, каласrпа и карюграdии по Кпасиояоскомч кDаю
i|Фlloe llхl:мс!обпляс орлп!а роrифрацп лрJв

ВЫПйСКа ИЗ ЕдиIIого государственною рсестра нелRIlжимости об 0сновных харцктсристиках и зарсfцс],рЕровацных правах на объек1, цеilвижимости

Свеления об оснсlввых ьарактсристикм объеьта недвижимости

в Е]lиный госул!rрс]вовный рсестр яедвижимости вllссоны слсдуюцие сведенияj

Pa:j,Icjl ] ,I]Ltc I 1

объекI а

Лист ЛЪ I раздс",Iа l Всего лисtов раздела 1: l Вссю оаз,цслов: 4 Всегtl :Iис,l'ов выписlси: Е

25.01.2022г.
4;55:0402010:105

I Io lcp KajlacтpoBo1-o KBapl,it,.la: 24:55:04020 ](]

ilaтa присвоени,l l(адас,I рово] о 1io\{cpa: 03. l2.2010
Pallce rtрисвос:нrtый госудilрс,l,всIIпый учетхый но]\,1ср: Инвея],арныri номер мкр 9_39; Инвевтаряый номер МКР 9_39; Кадастровый номср 24:55:0000000i0: 1059;

}tловrIый IroMep 24-24-З81035/2005- 01 1

Местопоlсr;кение: Российская Фсдерация, Красвоярскпtil край, горолской округ город Норитlьск, район Щентральшй, улица
Московская. лом No 18

IIлощаль. N]2: з665.4
Ilазttачсн1.1с: l{сжилое
1Таименоваrrие: Здание дошкольного образовате-тыlоIо уч)сr(дспия
Ко,T ttчсство э,l'аltссйJ I] To\I чиспе подзсмtIых эr,ажсй: 3, втом чисlrс ttолземных 0
Гол вво.lа в эксп:Iуаl'ацI4ю Ilo завершснии с,I1]оl{тельсl,ва: ланlыс oтcylcTBy,ol,
IЪд завсршсI'ия строtттедьства: ]986
Кадастrlовая стоимость. ру6: 6,19з6-196 _1 5

Кадастровьrе номера ицых объскtов ltедвиrимостtt, в прсделах
которых расположен объект qслвижимос,l,и:

24:55:04020l0:44

Кадастровые lIoMcpa гlомецlений. мацIиIlо-мес,l,, расllо]rо)кенl{ых
в здании ихи соор}.tФ!lии:

24:55:04O2l\10:1472. 24:55:04020l0: l4?0. 24:55:04020l0: l47l

Вllды разрсrrrенною исполь3ования: ланные о,rсу гс],вую,г

Статус записи об объекте tlедвижимости: Свсдсlтия об объскте IIелвиr(имосl,и имеlот стаryс "акryальЕые. раIIес ччтенные"
особыс отметки : ланIlые oTcyTcTByIoT
полччатель выписки: .Щергупова Длександра Длексавдровна (представитель правообдадаI.9ля),

Правообrrалатсль: от имеяи змвителя МуЕиципа.]lьllос образование юрод Норильск, 24570582Зб

Ilonlloc llаиll1еIlованис ;lолlilIостLI полпись иlttrцttалы, t}амилия

м,II.



Разлел 2 лист 2

Вьтписка из Единоrо государствешIого рсестра всдвижимости об осяовпьж характеристиках и зарсгистрировд{ных правах на объект яедвлliкимости

Сведсния о зарсгистрировавtIых правах

,i]исl,л9 ] оа,lдеJ]а 2 Всето;lистов оаздела 2: З Всего Dаз,lе-.,оR; 4 Всеrtr -пt,tcttlB в],Iпискиi li

25.01.2022г,
24:55:()4()2() l0: t ()5

Правообrrадатель (правообIадатели): ],l MYl IИl{ИПАЛЫlОl] АВТОНОМНОЕ ДОШКО1-IЬНОЕ ОБРАЗОВА'l'ЕJIЫlОЕ
УЧРl]жДЁнИЕ".IlЕТСКИИ СдД No l 'СвВЕРок", инн | 24570'7 5з69

2 Вид. яомср, дата и врсмя Iюсударстsсняой регистраIши
права:

2.I Опера1 llt]Hoc ylIpaBjIcяl.]e
24:55l04020 L 0: l 0_5 -2 41091 /2022-2
25.0i,2022 05:57:19

Свелсния об осуцtествj]ениl,t государствспной
рсгисl,рации (Jс:tки. пгава. (lграlIичсllия IIр]ва бсз
нсобхо;lимою в силу закопа сошасия третьего лица,
ооmпа:

4.I даtlные oтcy,lcTByloT

5 Оl,равичепие лrrав и обрсllсuеI]ис объсrта псдi]лtжимости: lIc зарсгистl]llровitIIо
1 Правооб,,rадатоrь ( trравообладтtели): \,2 Мунициtrа-rьнос образованl,rе горол Норtlльск
2 Вид, номер, дата и время Iосударственной регистраций

права:
2-2 собственнос,гь

24-24 -з 8 1 о з 5 / 2оо 5 - о | 2
29.i2.2005 00:00:00

] Лсlкчлtеп,гы-основания з-2 ПостаноьTение Верховного Совета Российской Фелерации, Лс 3020-1, выдан 27.12.199l
1 Свелспия об осущес,твлеrtии госу,lарствепtlой

реп]страции слслки, права. ограничения IlpaBa без
несlбхолимого в силу закоItа соDlасlля lpcl,belo ]tица,
o|]1,&ia:

4-? лаIIЕые отс}тствуют

5 Ограtrиченlле пDав и обременсние обl,ек,га цслвиjким()с,гlI:

подп}lсь иници:tпы, фап;илия

м,п,
llo.jIlloc lIilиlllеliование ]iо]lжltост1]



Лис,I 3

вид объскта llеJвllжимостлI

25 -о|,2022г.
24:55:04021] l0: ] 05

_s. l BI1.1] 4L",.ла
лiltа f осуj{арс,гвеlIноr-l рсгистl]ации: ]2.L2,20l2 ()0:00:00

HOr!ep l осу]-lарственной per исl,рации: 24 24-з81029 /20 |2-,7 з8
срок, па который установ_пеIIо ограничеЕие прав и
oбperrettcHlte оСьеm а неJвикиуос ги:

(]рок j{сйствия с ]2. i2-20l2 по 14.04.20]З с l2.12,20t2 tlo l4.04.20lЗ

JI1,1цо, в по,,1ьзу KoтopoI,o ycтalloB-]elIo ограllичеl{ие
прав и обрелrеttспие объекта ltе,Iвиrкимости:

ABToltorпloc образоватеrIьнос учрсr(леttис высUlсго про(])сссиоiIапыlого обра]овапия 'Jiепиttградский
lосч]lдрствеlllIый уllIIверси]ст и\I. А,С. llчпlкrтпа'. ИllIl: 7820019t92, оГРII: l02Zl7()l89704з

основание юсуларствеIiной рсгистрации: .lJоговор арсtr,lы не,'1виrки\lого и\lytIlecтBa l!,унlл]lиllалыlоii собс,гвеппостц. -Yч 4_'t5O-Д, выдаlt l4.04.2008,
,цата lr)с},ларс I,IJспll ()й peir4cl }]ациrl: 12,.12,2012, I Iol,lep ll)судаi]OтвепIIой pel исl,рации i 21-24-З8102912012-

Сопlаl пеtтис о вtзессllи и изrtснепиii в доI овор apOJ Iды объеtта I Iсllвижи моIо и i\lylrlec I I{J NlyJ Iи I(и паj] 1,1Iой
собс1,I]сппо cl,I] ,\Ъ 4З 5 0-А от l4_04,2008 r. выдап 30, l 0.20l 2

7] t]

свсJспия об осуtцсствлспиl'I lэс)ЦарственItой
геIисlг]llии с,!слки. пгава. оI,паItичспия права бсз
нео[rхо,]иN{ого в сипу закона соIласия тре.гьеIо
]i ll lla_ opl,aнa:

данllыс отсу,l,ств)лот

сведеЕия об управляIощем з€tлогом и о договоре
уIlравr,lсция злlоIом, ссли такой доt.овор заключен
дtя улравления ипотской:

,цаIlilыс о гсчl с гI]уюl

5.2 вll,ц: Аренла
дата госу:lарствсIltrой регпстпации: 01.10 200? 00:00:00
tlolrep г()с}rlароl'fi eHH(lii рсгис r рацииi 24-24-з8/0| | /2001 -з90
срок, на который устаIIовлено ограничение прав и
обреvенение обьекr а яслвиr{имости:

срок действl.я с 01.10.2007 ло l8.03.20l2 с 01_10.2007 по l8.0з,20l2

JIиl{о! в lIользу которого установлено ограниченис
IlpaB и обреvсяспие объскта нсдвижимости:

Аrгономкое образовательнос ]лреждение высшего профессиовальною образования 'Ленинr.радский
lюсударственltыii универси-r,ст им. л.с. пушкина', ИНН: 78200l9192, оГРН: l02470l89704з

осllованис госуilарстRеllной рсг],lстрации: Дого8ор арсll,,lы. Л! З l 74-А. выдан 08_05.2()07, лаr,а госуjlарс гllсIпIоi.i рсl,ис граIlии: () l .l0,2()()7, Hollcp
1,ocvлapc,r,BcHrrclii рсгистраIlиI,ij 24-2.1 j8/0l l/2007-з90

свсдения об осуществлеяии гос5дарственвой
рсl'истралии с]tелки. лрава. оI'раничеНия llpaBa бе]
цообходимого в силу закона соIiпасия ,tретьсго

лица, оргаЕа:

ланвые отсуl ств),'Iот

Ilо-lпос HaIl\,rc] IоваlIис доjIжност]l полпLlсь иIlrlциа]lы, фамйJIия
м.п.



,iIист 4

объекта

Лис,г Np 3 разде;rа 2 lЗсего листов разлеlrа 2: 3 Всего Dазjlелов: 4 L]ссtrl,'tис,гсlв выllискlr: 8

25 .0 | ,2022г,
24:55:0402010: l05

сведения об управляtоlJ(ем за.логом в о договорс
управлеяия заqогом, если такой договор закiючет{
]ця чправJ]ения ипотекой:

отс}тствутот

Заявленные в сулебном порядкс права требовавия: даfiпыс отсугствуют
7 Свсдспrtя о возражсIIии в отIIоlIlепии

заDе],1,1стрироваIIIlоI о права:
даЕlIые oТc}TcTtryo't

ij Свсдсltия о наltичил рсшсl]иrr об,tзъя,t,илt объскr,а
цслвлlжимости дп' I осударс,lвеIшых и м\.тIиципа-!ыIых
пv)+i.,l:

данЕьiе отсу],ствуют

9 Сведсния о псвозltожllости lюсударствеIпIой реглlстрации
без личлlого участия правообладатсля илl4 сго заковIIого
прсдставителя]

лаlIныс отсутствую,],

10 Правопритязаrия и сведеI!ия о ,Iалиttии лоступцвшихl но
не рассмотрепЕых заrвлений о проведспии
госуларствеriвой регистрации права (перехода,
прекращеяия llpaBa), оIраничения права иJIи обременени,
объекта нслвижимости1 слслки в отяошении объекта

нслви )t(и мо сти:

ol,cvTcTByToT

подпйсь иttиllишrы, фалtи,тия

м,п,
поJтное llaи1,1eHoBaI{ e должIlости



ВЫПИСI(а lIЗ ЕДипого 11]сударствепi{ого Decc'n,] пёпЕl,а.ritiл__,_ лt _ РаЗДеЛ 4 Лист 5го ресстра rtедвиr(имостц об осиовнl
описапис п"."-л-л_л,.-_-:]:lуuпr"о""."ка-\ 

и зарегистрироваЕцых лравах ца объект цсдвижимостиОписаtие местополоясоtIия объеr<та trедвия(имости

,Ir.,, ,\,l l ра,ло]*J В.е,,,l,,u..too p"r]i]ilJ }lccl,r oil],lc ](,s,,1 Всего -тt:стол 
"u,nn*,a,l

:55:0.1020l (]: l05

по,iJII(]с lIаипrеноаанис

1



-гIисl _\t, ] разj(е]Iа 5 I]cctl ;исr ов раз.lсltа 5: J Всего раз.лелов: 4 IJccro :lttctoB 
"",,,ua*nli

24:55:04()]{)l0] l(]5

Масш],аб l
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кгБУ "мФц" в [нOрильскЕ
[ НOрильск ул. нАIсЕнд 69

/l
з1. 01, шп (,4_ y,lДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

усилв нной квАлиФицир<lвлнной
элЕктронной подписью

Сертl.rфикirт:
997 67 7 57 1357 44480з5 1 571 l з8178344592б050

В:rалслец: Росреестр

ffойстви,гслен с 23.0З.202l' по 23.06.2022

дOкумвнтовгд 1кдт"
IlршхOдковд т. л.


