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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении записи в Едины й государственный реестр ю ридических лиц

Н астоящ им подтверждается, что в соответствии е Ф едеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
ю ридических лиц внесена запись о реорганизации юридического лица в форме 
присоединения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного
___________  вида № 61" Медвежий Стан_______________________________

(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

__________________________ МДОУ "ДСКВ № 61" Медвежий Стан__________________________
(сокращенное наименование юридического лица)

1 0 2 4 7 0

1° 5 5 9 7 4 0

26
(дата)

августа
(месяц прописью)

2010
(год)

за государственным регистрационным номером

2 1 0 4 7 0 3 0 4 6 4 8 0

Инспекция Федеральной Налоговой Службы но Всеволожскому району Ленинградской
______________________________________ области______________________________________

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

Зам.начальника ИФНС России по 
Всеволожскому району Лен. обл.

Колядиы Алексей Николаевич

(подпись, Ф.И.О.)

■■Полиграф-защита", Москва, 2009, уровень «В”
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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ 

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреяедение "Детский сад 

комбинированного вида № 61" Медвежий Стан

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 0 2 4 7 0 0 5 5 9 7 4 0
поставлена на учет в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации 18 февраля 1997 г.

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция ФНС России по 
Всеволожскому району Ленинградской области

4 7 0 3

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен 

ИНН/КПП 4 7 0 3 0 3 1 6 1 0 / 4 7 0 3 0 1 0 0 1

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.
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Заместитель начальника инспекции
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М.П.

Колядин А.Н.

сер ия  47 №002986874

ЗАО ^Полиграф-защита», Москва, 2009, уровень «В»
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области

повторное, взамен свидетельства : серия 78-АВ № 493301 , дата выдачи 27.02.2007 

Дата выдачи: "21" февраля 2012 года
Документы-основания: • Договор о передаче имущества на праве оперативного управления 
№16/14/0-017/06 от 21.09.2006г
• Постановление администрации муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области №3274 от 17.10.2006г
Субъект (субъекты) права: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий Стан, ИНН: 4703031610,
ОГРН: 1024700559740, дата гос.регистрации: 28.10Л999, наименование регистрирующего
органа: Токсовское территориальное отделение Учреждения юстиции Ленинградской
областной регистрационной палаты, КПП: 470301001; адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
п.Мурино, ул.Оборонная, д. 16 
Вид права: Оперативное управление
Объект права: Здание детского сада комбинированного вида №61, назначение: нежилое, 2 - 
этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 5203,60кв.м, инв.№ 31, лит. А, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п.Мурино, ул.Оборонная, д. 16

Кадастровый (или условный) номер: 47-78-13/041/2006-274 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
января 2007 года сделана запись регистрации № 47-78-13/041/2006-274

Каширина И. ВРегистратор

47-АБ 4 9 1 4 2 5
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области

Дата выдачи: "21" февраля 2012 года
Документы-основания: • Передаточный акт к договору о присоединении от 11.05.2010 года 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №37"д.Лаврики к 
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад 
комбинированного вида №61" Медвежий Стан

Субъект (субъекты) права: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий Стан, ИНН: 4703031610, 
ОГРН: 1024700559740, дата гос.регистрации: 28.10.1999, наименование регистрирующего 
органа: Токсовское территориальное отделение Учреждения юстиции Ленинградской 
областной регистрационной палаты, КПП: 470301001; адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.Мурино, ул.Оборонная, д. 16

Вид права: Оперативное управление
Объект права: Здание детского сада №37. Нежилое. Площадь - 463,8кв.м. Инв.№71. Лит.А. 
Этажность - 1., адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Лаврики.

Кадастровый (или условный! номер: 47-78-13/043/2005-077 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "21" 
февраля 2012 года сделана запись регистрации № 47-47-13/004/2012-221

So

Регистратор

47 -АБ 23

Каширина И.



А го

Р О >
i S I

им

Ш т • ним

( щ щ щ ш т т ш т

<§> Ш Ш А^АР.&Т.ВЕННОИФРЕГ.И&ТРАЦИИФПРАВ^
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области

повторное, взамен свидетельства : серия 78-АД № 909391 , дата выдачи 22.07.2010 
Дата выдачи: "21" февраля 2012 года
Документы-основания: • Постановление администрации муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 17.05.2010 №885
Субъект (субъекты) права: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий Стан, ИНН: 4703031610, 
ОГРН: 1024700559740, дата гос.регистрации: 28.10.1999, наименование регистрирующего 
органа: Токсовское территориальное отделение Учреждения юстиции Ленинградской
областной регистрационной палаты, КПП: 470301001; адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.Мурино, ул.Оборонная, д. 16 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации здания детского сада, общая площадь 9483 кв. 
м, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, ул.Оборонная, 
д.16

Кадастровый (или условный) номер: 47:07:07-12-016:0009
Существующие ограничения (обременения) права: Часть участка площадью 171,3 кв.м - 
охранная зона подземного кабеля связи.
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22" 
июля 2010 года сделана запись регистрации № 47-78-13/041/2010-219

Регистратор Каширина
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Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Ленинградской области

Дата выдачи: "21" февраля 2012 го д а

Документы-основания: • Передаточный акт к договору о присоединении от 11.05.2010 года 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №37"д.Лаврики к 
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад 
комбинированного вида №61" Медвежий Стан
Субъект (субъекты) права: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий Стан, ИНН: 4703031610, 
ОГРН: 1024700559740, дата гос.регистрации: 28.10.1999, наименование регистрирующего 
органа: Токсовское территориальное отделение Учреждения юстиции Ленинградской
областной регистрационной палаты, КПП: 470301001; адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.Мурино, ул.Оборонная, д. 16

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации детского сада, общая площадь 3061 кв. м, адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Лаврики

Кадастровый (или условный) номер: 47:07:07-10-002:0054 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2012 года сделана запись регистрации № 47-47-13/004/2012-222

Регистратор
(подпись)

ЦМ
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской

области

к а д а с т р о в ы й  п а с п о р т
помещения

(выписка ич государственного кадастра недвижимости)

(полное наименование органа кадастрового учета)
кп.

Л ист№ Всего листов:

"06" июля 2016 г. № 47/201/16-473566
Кадастровый номер: 47:07:0722001:18888
Номер кадастрового квартала: 47:07:0722001
Предыдущие номера: -----
Дата внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости:

03.12.2015

Описание помещения:

1
Кадастровый номер здания (сооружения), 
в котором расположено помещение:

47:07:0722001:18297

2 Этаж (этажи), на котором (которых) 
расположено помещение:

Этаж № 1, Этаж № 2

3 Площадь помещения: 2552.6

4 Адрес (описание местоположения): 188662 Ленинградская область, р-н Всеволожский, п Мурино, 
ул Новая, д 7, корп 4, пом 15-Н

5 Назначение: Нежилое
(жилое, нежилое)

6 Вид жилого помещения: -----
(комната, квартира)

7
Кадастровый номер квартиры, в которой 
расположена комната: -----

8 Кадастровая стоимость (руб.): 5244674.06

9
Сведения о правах: Собственность. № 47-47/013-47/013/049/2015-170/2 от 15.01.2016, Муниципальное 
образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

10
Особые отметки: Помещение - встроенно - пристроенное дошкольное образовательное учреждение на 
110 мест (ДОУ) на двух этажах.

11 Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: ------
12 Сведения о кадастровых инженерах: Панфилова Киримат Арсеновна, 47-11-0107, 06.11.2015 г.

13

Дополнительные сведения:
13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости ------
13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости ------
13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета ------

14
Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об 
объекте недвижимости имеют статус учтенные

ЛШ/1 .
ведущий технолог территориального отдела № * В. А. Садикова

(полное наименование должности)
-----------

■^подпись) (инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

КП.2

]Лист№  | 2 | Всего листов; | 2

"06" июля 2016 г. № 47/201/16-473566 ____________________
Кадастровый номер: 147:07:0722001:18888

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской

области

КП.1
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

(полное наименование органа кадастрового учета)

_______________ Здания_______________
(вид объекта недвижимого имущества)

Лист№ Всего листов:

"27" октября 2016 г. № 47/201/16-772336
Кадастровый номер: 47:07:0722001:27783
Номер кадастрового квартала: 47:07:0722001
Предыдущие номера: ----
Дата внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости: 21.10.2016

Описание объекта недвижимого имущества:

1
Адрес (описание 
м есто по ложе н ия):

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Муринское сельское поселение, п. Мурино, проезд Скандинавский, д. 4, 
корп. 2

2 Основная
характеристика:

площадь 5165.5 кв.м
(тип) (значение) (единица измерения)

3 Назначение: Нежилое здание
4 Наименование: Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест

5 Количество этажей, в том 
числе подземных этажей : 3-4, а также подземных 1

6 Материал наружных стен: Железобетонные

7
Г од ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 2016

8 Кадастровая стоимость (руб.): 10613242.92

9

Кадастровый номер 
земельного участка (участков), 
в пределах которого 
расположен объект 
недвижимого имущества:

47:07:0722001:2995

10
Степень готовности объекта 
незавершенного строительства
(%)

----

11
Кадастровые номера 
помещений, расположенных в 
здании или сооружении:

----

12 Сведения о правах: ------
13 Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: ------
14 Особые отметки: МСК-64

15 Сведения о кадастровых инженерах: Студнева Светлана Алпексеевна, 58-12-227, Общество с 
ограниченной ответственностью "АКР СПБ", 18.10.2016 г.

16

Дополнительные сведения:
16.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости ------
16.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости ------
16.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета ------

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи об объекте): Сведения об 
объекте недвижимости имеют статус учтенные

// o' ъ / /  V
инженер II категории отдела подготовки сведений №  1

У
О. А. Калашникова

(полное наименование должности) (Ш Л И ) (инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
КП.2

________________ Здания________________
(вид объекта недвижимого имущества)

1Лист№ Всего листов:

"27" октября 2016 г. № 47/201/16-772336
Кадастровый номер: 47:07:0722001:27783

КОПИЯ ВЕРНА
Ч  . 0 /  .20(6



Выписка из ЕГРП о правах на объект, удостоверяющая регистр... http://10.47.113.9/extracteditorl/edit.aspx?id=3415477000&show=.

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

ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ

Дата выдачи: 16.11.2016

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

1. Кадастровый (или условный) 
номер объекта:

47:07:0722001:27783

Объект недвижимости: Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест, 
назначение: нежилое, площадь 5 165, 5 кв.м., количество 
этажей: 3-4, в том числе подземных: 1,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Муринское сельское поселение, пос.Мурино, 
пр.Скандинавский, д.4, корп.2 г‘

Состав объекта 
недвижимости:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Общество с ограниченной отвественностью "Бонава Санкт- 
Петербург", ИНН: 7841322136, ОГРН: 1057812480131

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.1. Собственность, № 47-47/012-47/013/018/2016-2390/1 от 
16.11.2016

4. Документы-о снования: 4.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.10.2016; 
Договор купли-продажи земельного участка №2 КП-ЗУ от 
03.03.2008г;
Кадастровый паспорт земельного участка (Выписка из 
государственного кадастра недвижимости) от 13.05.2011 
№4'7/201/11-38847, выдавший орган: Федеральное 
государственное учреждение "Земельная кадастровая 
палата по Ленинградской области;
Кадастровый паспорт земельного участка от 22.04.2014 
№47/201/14-194772, выдавший орган: филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской 
области

5. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано /

Настоящая выписка подтверждает ^проведение 
Правообладатель: Общество с ограниченной отвеет

________ Государственный регистратор

•^дарственной регистрации права, 
сТЫ»о ' Бонава Санкт-Петербург"
V" о\

_______ Елин Е. А.____________________
(фамилия, инициалы)

1 И З  1 16.11.2016 15:21

http://10.47.113.9/extracteditorl/edit.aspx?id=3415477000&show=


Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской

области

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

Здания
(вид объекта недвижимого имущества)

Лист № 1 Всего листов: 2

"06” июля 2016 г. № 47/201/16-473527
Кадастровый номер: 47:07:0722001:3270
Номер кадастрового квартала: 47:07:0722001
Предыдущие номера: -----
Дата внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости: 19.05.2014

Описание объекта недвижимого имущества:

1 Адрес (описание 
местоположения):

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Новая, д. 7/1

2 Основная
характеристика:

площадь 2656.1 кв.м
(тип) (значение) (единица измерения)

3 Назначение: Нежилое здание
4 Наименование: ----

5 Количество этажей, в том 
числе подземных этажей :

4, а также подземных 1

6 Материал наружных стен: Из прочих материалов

7 Г од ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 2014

8 Кадастровая стоимость (руб.): 5457329.30

9

Кадастровый номер 
земельного участка (участков), 
в пределах которого 
расположен объект 
недвижимого имущества:

47:07:0722001:79

10
Степень готовности объекта 
незавершенного строительства 
(%)

----

11
Кадастровые номера 
помещений, расположенных в 
здании или сооружении:

-----

12 Сведения о правах: Собственность, № 47-47/013-47/013/001/2015-748/2 от 06.02.2015, Администрация 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"Ленинградской области

13 Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: ------

14 Особые отметки: Наименование - дошкольное образовательное учреждение на 110 мест, материал стен - 
монолитный железобетон, газобетон, кирпич; МСК-64

15 Сведения о кадастровых инженерах: Полякова Елена Александровна, 47-11-0148, 14.04.2014 г.

16

Дополнительные сведения:
16.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости ------
16.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости ------
16.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета ------

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи об объекте): Сведения об 
объекте недвижимости имеют статус учтенные^-^Х" ,



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
КП.2

___________________________________________________ Здания______________________________________
____________________________________(вид объекта недвижимого имущества)____________________

]Лист№  | 2 |Всего листов: | ~ 2

"Об" июля 2016 г. № 47/201/16-473527 ___________________
Кадастровый номер: 147:07:0722001:3270

Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном участке)ах

Масштаб 1: 400

В. А. Садиковаведущ ий тех н о лог тер р и то р и ал ьн о го  о тдел а  №  I 
(полное наименование должности)___________ (инициалы, фамилия)ЩПИСЬ)

м.п.



У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Ь Ы  1 О С У Д А Р С Л В Е И И и И  РЕ1 ИСЛ Р А Ц И И , К А Д А С  1 РА  И К А Р Ю 1  РА Ф И И  Н О  Л Е И И Н 1 Р А Д С К О Й
ОБЛАСТИ ______

(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел

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

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
* 7 .

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела J_: Всего разделов:_ Всего листов выписки:
25.04.2017

Кадастровый номер. 47:07:0722001:3270

Номер кадастрового квартала: 47:07:0722001

Дата присвоения кадастрового номера: 19.05.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. 
Мурино, ул. Новая, д. 7/1

Площадь, м2: 2656.1

Назначение: Нежилое здание

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 2014

Г од завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 5457329.30

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 47:07:0722001:79

Кадастровые номера помещений, 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"

Особые отметки:
11 —  -------------------------------  . . . . .

Наименование - дойЙсольное образовательное учреждение на 110 мест, материал стен - монолитный 
железобетон, газобетон, кирпич

Получатель выписки: Муниципальное дошкольное обр 
вида №61" Медвежий Стан

азовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного

........................  Б.,. ....
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ * ..-V " . Jg 

' i  Л  .'к . Строганова Е. С.
(полное наименование должности) (подпU> и  т (инициалы, фамилия)

МЛ.



га л д е л  ^
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
________________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах______________________________________________________

Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела _2_ Всего листов раздела 1_\ Всего разделов: Всего листов выписки:
25.04.2017

Кадастровый номер: 47:07:0722001:3270

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №61" Медвежий Стан, ИНН: 4703031610, ОГРН: 1024700559740

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 47:07:0722001:3270-47/023/2017-1 от 25.04.2017

3. Документы-основания: 3.1. Договор о передаче имущества на праве оперативного управления от 04.06.2015 
№16/14/0-122/15

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 прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют ? i\ ’ ' '

----------------- ----------------------------------------------------------------------------

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ' ' Строганова E. С.
(поднос наименование должности) 2  .("sw A i j . l L (инициалы, фамилия)

.......



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

Описание местоположения объекта недвижимости

I Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 4 Всего листов раздела _4_: Всего разделов:_ Всего листов выписки:
25.04.2017

Кадастровый номер: 47:07:0722001:3270

Схема расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах):

4? о ?  OTZtC'O'

Масштаб 1:



УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛ ЬН О Й  СЛУЖ БЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФ ИИ ПО Л ЕНИ НГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

(полное наименование органа регистрации прав)
Раздел 1

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

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Помещ ение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: _ Всего листов выписки:
16.02.2017

Кадастровый номер: 47:07:0722001:18888

Номер кадастрового квартала: 47:07:0722001

Дата присвоения кадастрового номера: 03.12.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 188662 Ленинградская область, Всеволожский р-н, п Мурино, ул Новая, 
д 7, корп 4, пом 15-Н

Площадь, м2: 2552.6

Наименование: Нежилое помещение

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №  1, Этаж № 2

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.): 5244674.06

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости:

47:07:0722001:18297

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования: '^*4^

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости): ►.Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: - |^м ещ ен и е  - встроенно - пристроенное дошкольное образовательное 
учреждение на 110 мест (ДОУ) на двух этажах.

Получатель выписки: « V- ^ ^ч* vVOaV' V-' /■>? ■“
М униципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
"Детский сад комбинированного вида № 61” М едвежий Стан

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й РЕГИСТРАТОР Ч :  ' .  • f j----- гг.---------- ---- т —4г Пантелеева О. А.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах___________________________________________________________

Помещ ение
(вид объекта недвижимости)

Лист №  Раздела 2 Всего листов раздела _2_: _ Всего разделов: Всего листов выписки: _

16.02.2017

Кадастровый номер: 47:07:0722001:18888

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
М униципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 61" М едвежий Стан, ИНН: 4703031610, ОГРН: 1024700559740

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, №  47:07:0722001:18888-47/012/2017-1 от 16.02.2017

3. Документы-основания: 3.1.

Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления, с актом приема 
передачи от 27.06.2016 № 05/1.6-14;
Постановление от 27.05.2016 № 1087, выдавший орган: администрации муниципального 
образования " Всеволожский муниципальный район"Ленинградской области

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 прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
____________________________________ План расположения помещ ения, маш ино-места на этаже (плане этажа)___________________________________________

Помещ ение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 5 Всего листов раздела _5_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки:

16.02.2017

Кадастровый номер: 47:07:0722001:18888

Номер этажа (этажей): Этаж №  1

1 Файл с планом помещения отсутствует

\Н 0 Й р£г. 
лт . XI
’ ;

<-» ■ - '• -УЗД»
----------- —

М асштаб 1: 200 ©Л;'

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й РЕГИСТРАТОР Пантелеева О. А.
(полное наименование должности) & ̂ подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.



Раздел 5
Вы писка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_____________________________________ План расположения помещ ения, маш ино-места на этаже (плане этажа)___________________________________________

П омещ ение
(вид объекта недвижимости)

Л и с т№  Раздела 5 Всего листов раздела 5 : Всего разделов: _ Всего листов выписки:

16.02.2017

Кадастровый номер: 47:07:0722001:18888


