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Управление Ф едеральной регистрационной служ бы
по Пермскому краю

Дауа выдачи: " 3 1^авГустаТ 0'П Ггода

Документы-основания: • Постановление Главы города Перми № 1904 от 14.08.2001г.

Субъект (субъекты) нрава: М униципальное автономное дош кольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 370" г.Перми, ИНН: 5903004750, ОГРН: 1025900761622, дата 

гос. регистрации: 15.02.2000, наименование регистрирующ его органа: Администрацией 

Дзержинского района г. Перми, КПП: 590301001; адрес (место нахождения) иного органа или 

лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности: Россия, 

Пермский край, г.Пермь, проси.Парковый, д.26

Вид нрава: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект нрава: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под здание детского сада, общая площадь 9220 кв. м, адрес объекта: Пермский 

край, г.Пермь, Дзержинский район, пр.Парковый, 26

с ним

ВЕНН0И1ЕЕБИСЬЪВА>ЦИИШ ЕА>В^

П О В Т О Р Н О Е

взам ен  с в и д е те л ь с тв  

серия t f l fA  «Ш Ж
0 1  Ж ____________

Кадастровый (или условный) номер: 59:01:44 1 0212:0013 

Существующие ограничении (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним "23" 

ноября 2001 года сделана запись регистрации № 59-1-84/2001-207

Бадритдинова Э. Ф.

ми (подпись)

V -  ’  ,

W



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

У правление Ф едеральн ой  служ бы  государственн ой  реги страц и и , кадастра и картограф и и  по П ерм ском у краю
полное наименование органа регистрации нрав

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости  

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующ ие сведения:

Раздел 1 Лист 1

ЗданиЕ 7
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17 декабря 2019г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:84

Номер кадастрового квартала: 59:01:4410212

Дата присвоения кадастрового номера: 15.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 27466 12.12.2005 Пермский филиал ОГУП"ЦТИ Пермской области"; Условный номер  

59-00/7-000-003331-001

А дрес (местоположение): Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 21

Площадь, м2: 2323.7

Назначение: Нежилое

Наименование: здание детского сада

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1982

Кадастровая стоимость, руб: 46274189.81

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 

которых расположен объект недвижимости:
59:01:4410212:12

Кадастровые «номера помещ ений, машино-мест, расположенных 

в здании или сооружении:
данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: v Шапко Ольга А лександровна^Зедставитель правообладателя),
Правообладатель: М уницигаЙйдее автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  

№ 370" г.Перми, ИНН: 5903004750

специалист-эксперт



Раздел 2 Л и ст  2

В ы п иска и з Е ди ного  государственного р еестр а  недвиж им ости  об осн овн ы х  характеристиках  и  зареги стри рованн ы х  правах  на объект недвиж им ости

С ведени я о  зареги стри рован н ы х  правах

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №370" 

г.Перми, ИНН: 5903004750, ОГРН: 1025900761622, контактная информация: край Пермский, г 

Пермь, пр-кт Парковый, д  26

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2Л Оперативное управление 

59:01:4410212:84-59/096/2019-4  

17.12.2019 17:40:51

3 Документы-основания з л Передаточный акт недвижимого, особо ценного движимогот и иного имущества, Выдан 12.11.2019

Постановление администрации города Перми, №  286, Выдан 18.06.2019

Выписка из реестра муниципальной собственности г.Перми, №  19-26-1156, Выдан 05.11.2001

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное образование город Пермь

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность  

59-59-01/003/2012-813  

17.04.2012 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 1

4Л вид: Аренда

дата государственной регистрации: 25.08.2018 07:53:22

номер государственной регистрации: 59:01:4410212:84-59/101/2018-1

срок, на который установлено ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости:
Срок действия с 13.08.2018 по 16.04.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение 

прав и обременение объекта недвижимости:
Общ ество с ограниченной ответс£в§щюстью "Триумф", ИНН: 5903128995

основание государственной регистрации: Двусторонний договор^ ^ ^  MyHHUftf^b'tt^jo недвижимого имущества, Выдан 17.04.2017

----------------------------------------—  ■> 'с у е д к в а _______

полное наименование должно,с.т]Е^у1'^ ^ ^ р 1у инициалы, фамилия



Л и ст 3

___________Здание___________

ви д  объекта недвиж им ости

Лист № 2 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17 декабря 2019г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:84

5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осущ ествлении государственной 

регистрации сделки, права, ограничения права без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют



Раздел 4  Л ист 4

В ы п иска из Е диного  государственного реестр а  недвиж им ости  об  осн овн ы х  характеристи ках  и  зареги стри рованн ы х  правах н а  объект недвиж им ости

О пи сан и е м естоп олож ен ия объекта недвиж им ости

ч

V

полное наименование должнобавдщУМ пат
с п е и и а л и С Т -

Здание

вид объекта недвижимости

Л и ст  № 1 Раздел  4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 3 В сего листов  вы писки: 4

17 декабря 2019г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:84

подпись Z ' Фамилия_______ о.В. Лебедева

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

М асштаб 1:500 Условные обозначения:



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

У правление Ф едеральной  служ бы  государственной  регистрац ии , кадастра и картограф ии по П ерм ском у краю
полное наименование органа регистрации прав

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости  

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующ ие сведения:

___________________________________________________________________________  • Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Л ист№ 1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 3

5 декабря 2019г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:12

Номер кадастрового квартала: 59:01:4410212

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2001

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 59:01:44 1 0212:0012; 212-12

А дрес (местоположение): край Пермский, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Подлесная, 21

Площадь, м2: 9231 +/- 19.3

Кадастровая стоимость, руб: 36384000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 

участка объектов недвижимости:
59:01:0000000:48456, 59:01:4410212:84

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Под детский сад

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Шапко Ольга Александровна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№370" г.Перми, ИНН: 5903004750



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Раздел 2 Л и ст  2

Сведения о зарегистрированных правах

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №370" 

г.Перми, ИНН: 5903004750, ОГРН: 1025900761622, контактная информация: край Пермский, г 

Пермь, пр-кт Парковый, д  26

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование 

59:01:4410212:12-59/083/2019-2  

04.12.2019 16:03:11

3 Документы-основания 3.1 Передаточный акт Земельного участка, Выдан 12.11.2019

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 М униципальное образование город Пермь

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность  

59-59-01/119/2006-375  

18.01.2007 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной  

регистрации сделки, права, ограничения права без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

7



Раздел 3 Л ист 3

В ы п иска из Е ди ного  государственного  реестра  н едвиж им ости  об осн овн ы х характеристиках и  зарегистри рованн ы х  правах н а  объект н едвиж им ости

О пи сани е м естополож ения зем ельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Л ист№ 1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

5 декабря 2019г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:12 •



Выписка из Единого государственного реесгра недвижимости об объекте недвижимости

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел I Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листок выписки: 10

23 июля 20! 8г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:274

Номер кадастрового квартала: 59:01:4410212

Дата присвоения кадастрового номера: 29.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 22465; Условный номер 02:16:00022465:02:0026; Условный номер 59-59-20/027/2010- 
975; Инвентарный номер 22465

Адрес (местоположение): Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, пр-кт Парковый, д. 26

Площадь, м2: 2304.2

Назначение: Нежилое

Наименование: 2-этажное здание яслей-сада с подзалом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Крупнопанельные, Из прочих материалов, Кирпичные, Кирпичные, Кирпичные, Кирпичные, Кирпичные, 
Кирпичные, Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1979

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 8746973.62

<у. \ U V‘;,
v ■' -а»;

полное наименование должности поядись v "V. инициалы, фамилия



г : : : _________ Здание___________

вид объекта недвижимости

с: Л ист № 2 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

23 июля 2018г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:274

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 

которых расположен объект недвижимости:
59:01:4410212:13

•

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 

р здании или сооружении:
59:01:4410212:782

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 

образован объект недвижимости:
данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

предприятия как имущественного комплекса:
данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого 

недвижимого комплекса:
данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов 

культурного наследия:
данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере:

20926, изменением сведений о площади здания с кадастровым номером 59:01:4410212:274, 18-Д/ТИ-014, 
1970-01-01

Статус, записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 6.1 - Сведения о частях 

объекта недвижимости; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), 
отсутствуют.

‘Получатель выписки:
>

Деревидкая Елена Владимировна (представитель правообладателя), 
Правообладатель: Муниципальное образование город Пермь

1 :  .V _ 4 . . . . .  .
полное наименование должности инициалы, фамилия



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел I

,________Здание__________

вид объекта недвижимости

Л ист №1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов  выписки; 10

23 июля 2018г.

Кадастровый номер: 59:01:4410212:274

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование город Пермь
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность 

59-59-01/007/2012-980  

24.07.2012 00:00:00

3 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №370" 

г.Перми, ИНН: 5903004750

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Оперативное управление 

59-1-84/2001-206 

23.11.2001 00:00:00

3 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

7 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд:

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации 

без личного участия правообладателя или его законного 

представителя:

данные отсутствуют

9 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 

не рассмотренных заявлений о проведении 

государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 

недвижимости

отсутствуют



___________Здание___________

вид объекта недвижимости

L.. Лист №2 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10

23 июля 2018г.

Кадастровый номер: |59:01:4410212:274

10 Сведения об осуществлении государственной данные отсутствуют
регистрации сделки, прапа, ограничения права без •

необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

О писание местоположения объекта недвижимости

Раздел 5

__________ Здание__________

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 5 Всего листов раздела 5: Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 10 □
23 июля 2018г.

Кадастровый номер: |59:01:4410212:274

План (чертеж, схема) объекта недвижимости

Масштаб 1.400 |Условные обозначения:

инициалы, фамилияполное наименование должности


