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

ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ

Дата выдачи: 31.10.2016

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

1. Кадастровый (или условный) 
номер объекта:

48:20:0042501:187

Объект недвижимости: детский сад, состав" объекта: лит. А - детский сад площадью 851, 5 
кв.м; лит. а - пристройка площадью 39, 3 кв.м; лит. А1 - основная 
пристройка площадью 103, 4 кв.м; лит. а1 - пристройка площадью 
32, 9 кв.м; лит. А2 - детский сад площадью 884, 1 кв.м; лит. а2 - 
пристройка площадью 28, 8 кв.м; лит. аЗ - пристройка площадью 26, 
7Ч кв.м; лит. Б - с^рай площадью 48, 1 кв.м; лит. подБ - подвал 
площадью 19, 4 кв.м; лит. В - сарай площадью 38, 2 кв.м; лит. подВ 
- подвал площадью 34, 5 кв.м; лит. ГЗ-Г10 - беседки; лит. Д - сарай 
площадью 11,6 кв.м; лит. I - замощение площадью 924 кв.м; лит. 1 - 
ограждение протяженностью 492 п.м; лит. 2 - ворота 
Адрес (местоположение): 
г. Липецк, ул. Краснознаменная, д.8а

Состав объекта недвижимости:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №10 г Липецка. ИНН 4824018620. ОГРН 
1024840829793.

3. Вид, номер и дата 
государственной регистрации 
права:

3.1. оперативное управление, собственность муниципального 
образования г. Липецка, 48-48-01/009/2008-1126, 16.04.2008 г.

4. Документы-основания: 4.1. Договор о передаче имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города, на праве оперативного управления №1 от 
11.01.2005 г.;
Акт приема-передачи ( с приложениями) от 11.01.2005 г.

5. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель 
(правообладатели):

2.2. Муниципальное образование г. Липецк

3. Вид, номер и дата 
государственной регистрации 
права:

3.2. собственность, 48-48-01/009/2008-1125, 16.04.2008 г.

4. Документы-основания: 4.2. Постановление Верховного Совета РФ Приложение № 3 №3020 
-1 от 27.12.1991 г.;
Выписка из реестра муниципальной собственности г. Липецка 
№ 852 от 11.03.2008 года, выданная Департаментом экономики 
администрации г. Липецка от 11.03.2008 г.

5. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

Настоящая выписка подтверждает проведение государственной реР'йй^Ции права. Правообладатель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное

Государственный регистратор

у чреждение № 10 г.JI иие i ща
’W y l

_______________Болдырева Ю. A.
[илия, инициалы)


