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Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "18" октября 2012 года 
Документы-основания: • Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 
№239-р 
• Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 

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 (стационар) общая площадь 5262,60кв.м, лит. 
А,а,а1,а2,аЗ,а4,а5, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский 
район, пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0100 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "18 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/111/2012-920 

Басинских Е. Ю Регистратор 

' (подпись) 

71-АГ 7 0 7 5 6 8 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "18" октября 2012 года 
Документы-основания: • Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 

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 (спортзал), общая площадь 442,70кв.м, лит. Б,Б1,б, адрес 
(местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, 
пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0200 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "18" 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/111/2012-923 

Регистратор 

71-АГ 7 0 7 8 0 3 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "18" октября 2012 года 
Документы-основания: • Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 
№239-р 

• Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 
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 (поликлиника), общая площадь 1899,80кв.м, лит. В,В1,в, 
адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, 
пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0300 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/111/2012-926 

Басинсщх Е. Ю Регистратор 
(подпись) 

71-АГ 7 0 7 5 7 0 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "18" октября 2012 года 

Документы-основания: • Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 

• Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 №239-р 
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 (столовая), общая площадь 1237,60кв.м, лит. 
Г,Г1,Г2,ГЗ,Г4,Г5,Г6,Г7,Г8, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, 
Пролетарский район, пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0400 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "18" 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/123/2012-150 

т 

Регистратор Басинских Е. Ю. 
ЖРъеЗШйЧ ЩсШМ 

м.п. 

Й Щ Лае/ 
с/ 

(подпись) 

71-АГ 707751 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "18" октября 2012 года 
Документы-основания: • Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 
№239-р 

• Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 
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 (пекарня), общая площадь 347,40кв.м, лит. Д,д,д1, адрес 
(местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, 
пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0500 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/123/2012-153 

Басинских Е. Ю Регистратор 
(подпись) 

71-АГ 7 0 7 7 4 9 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "18" октября 2012 года 
Документы-основания: • Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 
№239-р 

• Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 
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 (поликлиника), общая площадь 555,90кв.м, лит. Е,е, адрес 
(местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, 
пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0600 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "18" 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/123/2012-156 

Регистратор Басинских Е. Ю. 

МП. 

71-АГ 7 0 7 7 5 3 

(подпись) iа 



ЛИСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО^ 

Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "19" октября 2012 года 
Документы-основания: • Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 
№239-р 

• Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 
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 (склад), общая площадь 458,90кв.м, лит. Ж, адрес 
(местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, 
пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0700 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/127/2012-007 

Басинских Регистратор 



ш т л ш т « р : и Ш Й Ш Р Щ Ж 2 1 » 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "19" октября 2012 года 

Документы-основания: • Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 

• Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 №239-р 
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 (гараж), общая площадь 280,80кв.м, лит. 3, адрес 
(местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, 
пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0800 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "19" 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/127/2012-010 

Регистратор Басинск 

71-АГ 7 0 7 6 1 1 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тульской области 

Дата выдачи: "19" октября 2012 года 

Документы-основания: • Постановление Главы города Тулы №881 от 20.05.2004г. 

• Распоряжение Правительства Тульской области от 13.12.2011 №239-р 
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 (баня-прачечная), общая площадь 700,10кв.м, лит. И, адрес 
(местонахождение) объекта: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, 
пр.Новомедвенский, д.2 

Кадастровый (или условный) номер: 71:00:000000:0000:70:401:002:020243330:0900 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним " 19 
октября 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-01/127/2012-013 

*%ЯГУ Басинских Е. Регистратор 

^S&Jtyint* * 
71-АГ 7 0 7 7 7 8 


