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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной регистрационной службь 

по Красноярскому краю

Дата выдачи: "25" декабря 2( 08 года
Документы-основания: • Приказ Управления имущественных отношений Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района "О предоставлении земельного участк; в постоянно! 
(бессрочное) пользование" от 27.06.2008 №587

Субъект (субъекты) права: Таймырское муниципальное образовательное учреждение 
'Дудинская средняя общеобразовательная школа №7', ИНН: 8401008629. ОГРН: 1 (>28400003323^ 
наименование регистрирующего органа: МРИ МНС России №  2 по Таймырскс му (Долгана* 
Ненецкому) автономному округу, КПП: 840101001: адрес (место нахождение) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия. Таймырский (Долгано-Ненецкий автономны! ~ ■
округ, г. Дудинка, ул.Строителей, д. 12 вщВид права: Постоянное(бессрочное) пользование

О бъект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации здания школы, общая площадь 9395 кв. м, адрес объект#:; 
Красноярский край. Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.Д\ динка. 
ул.Строителей, д. 12

Кадастровый (или условный) номер: 84:03:020006:01 16 

Сущ ествующ ие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
декабря 2008 года сделана запись регистрации № 24-24-37/005/2008-999

Мальцева С. ВРегистратор
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ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

П Р И К А З
от *7 200 L  Г.,

О предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование

На основании статьи 20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Решением Думы Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района от 25.12.2006 г. № 05-0162 «О 
порядке распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена»:

1.Предоставить Таймырскому муниципальному образовательному 
учреждению «Дудинская средняя общеобразовательная школа № 7» в 
постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с 
кадастровым номером 84: 03: 02 00 06: 0116 площадью 9395 кв. м из 
состава категории земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненцкий 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Строителей, д. 12, для 
эксплуатации здания школы.

2. Предложить ТМОУ «Дудинская средняя общеобразовательная 
школа № 7» зарегистрировать свои права на земельный участок.

3. Текущий контроль за выполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Начальник Управления


