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Басинских Е. Ю Регистратор 
(подпись) 

71-АД 0 3 0 6 3 2 

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

Дата выдачи: "21" ноября 2013 года 
Документы-основания: • Акт о приеме передачи дел от 20.10.2013 

• Приказ Министерства здравоохранения Тульской области от 27.06.2013 №Ю14-ОСН 
• Постановление Правительства Тульской области от 21.06.2013 №290 

Субъект (субъекты) права: Государственное учреждение здравоохранения "Городская 
больница №9 г. Тулы", ИНН: 7105008264, ОГРН: 1027100686293, дата гос.регистрации: 
19.09.1994, наименование регистрирующего органа: Тульский городской комитет по 
здравоохранению и медицинскому страхованию, КПП: 710501001; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Тульская область, г.Тула, 
Пролетарский район, пр.Новомедвенский, д.2 

Вид права: Оперативное управление 
Объект права: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2 - этажный (подземных этажей 
- 1,подвал), общая площадь 2 110 кв.м, инв.№ 70:401:002:020167840:0100:20000, лит. А,А1,АЗ, 
адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, ул.Марата, д.39 

Кадастровый (или условный) номер: 71:30:070807:141 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "21" 
ноября 2013 года сделана запись регистрации № 71-71-01/168/2013-085 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "21" ноября 2013 года 
Документы-основания: • Акт о приеме передачи дел от 20.10.2013 

• Приказ Министерства здравоохранения Тульской области от 27.06.2013 №Ю14-ОСН 
• Постановление Правительства Тульской области от 21.06.2013 №290 

Субъект (субъекты) права: Государственное учреждение здравоохранения "Городская 
больница №9 г. Тулы", ИНН: 7105008264, ОГРН: 1027100686293, дата гос.регистрации: 
19.09.1994, наименование регистрирующего органа: Тульский городской комитет по 
здравоохранению и медицинскому страхованию, КПП: 710501001; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Тульская область, г.Тула, 
Пролетарский район, пр.Новомедвенский, д.2 

Вид права: Оперативное управление 
Объект права: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 4 - этажный (подземных этажей 
- 1), общая площадь 3 523,6 кв.м, инв.№ 70:401:002:020167840:0104:20000, лит. А4,А5,А6, 
адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, ул.Марата, д.39 

Кадастровый (или условный) номер: 71:30:070807:142 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
ноября 2013 года сделана запись регистрации № 71-71-01/168/2013-086 

Басинских Е. Ю Регистратор 

(подпись) 

71-АД 0 3 0 6 3 3 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "21" ноября 2013 года 
Документы-основания: • Приказ Министерства здравоохранения Тульской области от 
27.06.2013 №Ю14-ОСН 

• Постановление Правительства Тульской области от 21.06.2013 №290 
• Акт о приеме передачи дел от 20.10.2013 

Субъект (субъекты) права: Государственное учреждение здравоохранения "Городская 
больница №9 г. Тулы", ИНН: 7105008264, ОГРН: 1027100686293, дата гос.регистрации: 
19.09.1994, наименование регистрирующего органа: Тульский городской комитет по 
здравоохранению и медицинскому страхованию, КПП: 710501001; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Тульская область, г.Тула, 
Пролетарский район, пр.Новомедвенский, д.2 

Вид права: Оперативное управление 
Объект права: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 - этажный (подземных этажей 
- 0), общая площадь 81,7 кв.м, инв.№ 70:401:002:020167840:0400:20000, лит. Г, адрес 
(местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, ул.Марата, д.39 

Кадастровый (или условный) номер: 71:30:070807:143 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "21 
ноября 2013 года сделана запись регистрации № 71-71-01/168/2013-087 

Басинских Е. Ю Регистратор 

(подпись) 

71-АД 0 3 0 6 3 4 


