
ВЫПИСКД ИЗ ЕДРIНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУШЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩДЯ ПРОВЕДЕННУЮ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ

.Щатавыдачи: 2|,|2.20|6

В ЕдиноМ государстВенноМ реестре IIрав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано.

1..Кадастровый (или условныИ)i30:12:030105:б745 j

]

об.ьектнедвия(имости: }Поrещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 235-2 кв.м.]
: i 

,Этаж: 1. I

Мрес (местоположение):
Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул,
Звездная, д.57, корп.4, пом.1

iz. lправообладатель }2.1.1госуларственное бюджетное учреждение ЗДРаВООlЧu"_._YI1'-'i;ъ;;;"Б"r.йl, i }а"rр"ханской области "Городска" ,rоп"оrr"""кЪ }ф 1". ИНН,
з0|1 0I,7 946. огрн 1 023000829зI2,

'j.lЬrд. номер и датаi3.1.iоперативное управление, 30-30/011-з0/001/197l20I6-495lt,
государственной регистрации ] \2|.|2.20116 r.

i+. ,Д,,оl,r.нты-осноВ ания,. |+. 
t.lПерелаточный акт от 01.09.2010 г.;

l i i !Постановление Ns4702 от 07.07.2010 г. Орган выдачи:| ! iДдминистрация муниципального образования "Город

,]
i

12.2.|су бъект Российской Фелерации - Астраханская область2. iПравообладатель i2.2.|субъект Российской Фелерации - Астраханская оOпасТЬ ]

i

30-30/0 1 1 -30-30-0 1 l 09з l20I 4-867 l 7,эЗ":Вид. номер
, ГОСУЛаРСТВеННОЙ

:правп:
i

4. l.Г{оrtументы-основ ания i+.Z. jГаспоряжение JlЬ620-ГIр от З0_1,2.2011r

и дата
регистрации

собственность,
2|.Т2.2016 г.

5.1Оr,раничение (обременение)iне зарегистрироваЕо

нас то я щая в ыIlи ска подтвержд"", 
"п"*,*f;Ёfr;ьUНа,fйгосударс]твенное бюдхсетное уч

полLIклиника NЪ 1"

Государствен ны й регистратор

г. Орган выдач}I: ,

регистрации права. Правообладатель:
Астраханской области "Городская

; iПравительствоАстраханскойобласти.;
. lДп, rrриема-передачи от З0.12.2011 г.
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iЗ ffата выдачи: 26.04.201З г. i-
',-i.-.Э Е.
|ý.; fiокументы-осtlования: 'a.,:.

а, :-: ]a

Ё Распоряясение Ns414-p от 25.09.1995 г. Орган выдачи: Комитет имуtцественных отношений irr.
:Э города Астрахани .:],,

i,.1* Акт приема-передачи от 04.04.2005 г. .1,:,
.:.i1:



Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Астраханской области

lloBTopHoe, ]]замеI{ свиде,геJIьства NЪ5269З3 серия 30-АА от 28.10.2010

/|ата вr,rдачи: 21.05.2012 г.

/{о кум е lrты *о сн о в аtIия :

Ilереztаlочный aIcT о,г 01 .09.2010 г.
llоr:,rаtlов;lение Nb4702 o,r 07 .07 .2010 г. Орган выДачи: А/{министрация горо/lа Астрахани.

С},б,ьекr, (субъекr,ы) rlpaBa:
госуlIарсl,воIIное бюджетное учреждение здравоохранения AcTpaxaHcKoit об:tасти
"I'оро2lская IIолик.]Iи}Iика NЪ 1". ИIIII 3017017946. OI-PF] 1023000829'З12. KllII 302501001.
l{а,га регистраlIии: 27.09.1995 г., наименоtsание органа регистраIIии: Регисr,рациоIlная lIaJ]aTa

,l.J{минис,fраllии г. Астрахани. Адрес (мес,го нахождения) tlостоянно действуюп{сго
исlrоJlt{ительного органа юридического JIица: гороlI АстрахаrБ, ул. N4. Jlукоrrина. дом ЛЪl2,
Koprlyc ЛЬ_З, литер, А, tlомеtцение 081.

I}и;д llpaBa: оIIера,гивllос уlIравJlение

( )бr,ек г llpatra:
Ilо:tик:rиtlика. IIазначение: нежилое. IIлощаль: общая 945.З кв.м. l)r,axc: 1.

Адрес (местогtоложение ) :

Российская ФедерАrtия, Ас,граханская об:t., г. Ас,грахань, Сове,гский район, ул. N4.JlyrtoltиIla,

:ioM Лsl2, корпус МЗ, :rи,гер А, помеrцоrIие 08l 
]

Ка/цас,гровый (иlrи усло, дllьц!i) номер :

зO-з0-0 i /] з8/2008-з75

Суlrцесr,вуюшцие оl,раIIичсIIия (обремеIIения зарегисl,рироваIIо
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