
министЕрство экономиtIЕского рАзвития
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(росрЕЕстр)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДЛРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

пензенская область

повторное, взамен свидетельства: l 1.03,2015

,Щата вьцачп: 01.06.2016

,ЩокумептЫ-осшоваппЯ: . ПостанОвление администрации Земетчинского района Пензенской

субъекr (субъекты) права: Муниlдlшlальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательнzul школа с.Большм Ижмора, ИНН: 58lЗOOЗ222" ОГРН: 1025800764330

Впд права: Постоянное (бессрочное) пользование
Кадастровый(условный) помер: 5 8 : 08 :0020406 :б 1

объект права: Земельный yIacToK, категория земель: земJIи населенных пунктов,
разрешенное использование: дlя обсrryживания зданиJI школы, площадь 3 610 кв.м , адрес
(местонахОждение) объекта: ГIензенскаЯ область, ЗемЕтчинский район, с.Чернояр, ул.
Школьная, д.36.

Существующпе ограппчеппя (обремепенпя) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реесте прав на недвIDкиМОе ИIчЦЛЦество и сделок с ним "11''
марта 2015 года сделана запись регистраIц.rи Ns 58-58/008-58/008/00412015-296l|

Госуларствеппый регшстратор

фо "типогFФия.Евфкопия-2спб,, спб.2015 п Фк. N! 150587, Iир, 1726ф ою

Туруплна Н. А.



министЕр ство экономиtIЕского рАзвития
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕдЕрАльнАя служБА госудАрствЕнной рвгистрАции,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(росрЕЕстр)

свидЕтЕльство о госудАрствЕнной рЕгистрлции прлвл

fIензенская область

повторное, взамен свидетельства: l3.1 1.2006

,Щата выдачш:

,Щокумепты-осповаIIпя: . Постановление Главы администации Большеижморского
сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 07.02,2001г. N_3.
. Постановление Главы администрации Большеrоlсморского сельсовета Земетчинского района
Пензенской области от 21.07.2006г. N_23.
Субъект (субъекты) права: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательнаlI школа с.Большая Ижмора, ИНН: 58|ЗOOЗ222, ОГРН: l 025 8007643 3 0

Впд права: ГIостоянное (бессрочное) пользование
Кадастровый(условный) помер: 5 8 : 08 :03 80204:48
Объект права: Земельный )дасток, категория земоль: земли населенных ц/нктов,
разрешенное использование: Под пришкольный )ласток, площадь | 495 кв. м l адрес
(местонахождение) объекта: Участок находится примерно в 70 м. от ориентI4ра по
направлению на юг. По.rговый адрес ориеIIтира: Пензенская область, Земетчинский район,
с.Большая Ижмора, ул. Садовм, дом 4.

Существующце ограппчепIIя (обремепеппя) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвюкимое им)лцество и сделок с ним " 1 3 "
ноября 2006 года сделана запись регистрации J\Ъ 58-58-08/005/2006-790

Госуларствеппый регпстратор

01.06.2016

ооо "типоФаФия "Евф(опrя-2 спб,, сп6,20]5 п зак, Ns ]Ф587, тир, 1726ф эre

Туругина Н. А.



министЕl9тво экономиtIЕского рАзви тия
РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(росрЕЕстр)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

пензенская область

повторное, взамен свидетельства: 1 1.03.2015
.Щата вьцачп:

01.06.2016
.щокументы-осповапшя: , Постановление администрации Земетчинского района Пензенскойобласти от 20.01.20l5 Jt{Ь44-п

субъект (субъекты) шрава: Муниципальное общеобразовательное )лреждение средняJIобщеобразовательная школа с.Большм Ижмора, ИНН: sвiзоозzzz, оГРН: 1025800764зз0

Впд права: Постоянное (бессрочное) пользование
Кадастровый(условный) помер: 58:08 :0020 406:6|
объект права: Земельный }цастоц категория земель: земпи населенных пунктов,
разрешенЕое использование: дIя обслуживания здания школы, площадь з 610 кв.м , адрес(месюнахощдение) объекга: Пензенская область, Земgгчинский район, с.Чернояр, ул.IIIкольнм, д.36,

существующпе ограппченпя (обремепеппя) права: не зарегистрировано
о чем 

_в 
Едином государственном реестре праВ на недвюкимое ипýдцество и сделок с ним ''l1''МаРТа 2015 ГОДа СДелана запись регистрации м 58-58/008-5s/O0s/0"0rrЪll igЫl-

Государствепшый регпстратор

Оф "ТипограФ.я.Евфкопия-2 СПб,. СЛ6, Ф15 г 3ак. М 150587, Тrр. 1726ф эю

Туругина Н. А.


	1
	2
	3

