
министвРство экономичвского РАзвити'1
Российскойог'щрдщшт

ФвдвРАльнАя служБА госудАРстввнной рвгистРАции'
кАдАстРА и кАРтогР АФ|4и

(РосРввстР)

упРАв лвнив ФвдвРАльной служБь1 госудА Рстввн{_1ой

РвгистРАции, кАдАстРА и кАРтог РАФ\4ишо Ростовской оБлАс1'!4

свидвтЁльство о госудАРстввнной рвгистрАци1{ пРАвА

[ата вь|дачи: 10.06.2015 г. |1овторное' взамен свидетельства20.07.2010 г.' 04.09'20|2 г.

!о:чменть|основания :

|{риказ м311 от 30.10.2002 г. Фргатт вь]дачи: (омитет по управлению имуществом
г.1аганрога.
|{риказ ]\ъ355 от 02.08.2006 г. Фрган вьщачи: 1(омитет по управлени1о имуществом
г.1аганрога.
|1риказ ]ф90 от 10.0з.2010 г. Фрган вь|дачи: (омитет по управлени}о имуществом
г.1аганрога.

€убъект (субъектьп) права:
муниципальное бтоджетное до1цкольное образовательное учреждение '',{етский сад }\э 102'''
инн 6| 5 406з964. огРн |0261025869 60.

Бид права: оперативное управление

(адастровьпй (или условнь:й) номер:
61:58:0005138:100

Фбъект права:
}борная, назначение: нежилое. |{лощадь: общая 8.5 кв.м. 3тажность: |.

Адрео (меотоположение) :

Россия, Ростовская обл., г. 1аганрог, ул. )1омоносова, 551

€уществующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

Ф чем в Бдином государственном реестре прав $аЁ9дР'4щимое имущество и сделок с ним
20'07'20 10 г. сделан а зались регистраци и шч 6;1 ь ш,+я'/ 0а |20 10 21 0

!..;. +; .: ' '. ,. ,",. 
'.1.'...,

| осуларствентпь:й регистратор :

616\4

,,,$.,
/ Флейникова Б. Б. /



минисгвРство экономи({вского РАзвити'1
Росс}йскойоцшрдцрда

ФвдвРАльнАя служБА госудАРстввнной рвгистРАции,
кАдАстРА и кАРтогРАФии

(РосРввстР)

упРАвлвнив ФвдвРАльной служБь{ госудАРстввнной
РвгистР 

^ции, 
кАдАстРА и кАР1'ог Р АФи|4 по Ростов ской о БлА с т и

св|..{дЁтв,льство о госудАРствв нно'{ РвгистРАци[{ пРАвА

[ата вь[дачи: 10.06.2015 г. |1овторное' взамен свидетельства07.05.2007 г.' 04.09.20|2 г'

{окументь|основания :

|[риказ ]\ъз 1 1 от 30.10.2002 г. Фрган вьцачи: 1{омитет по управлению имущеотвом
г.1аганрога.
|1риказ ]фз55 от 02.08.2006 г. Фрган вьтдачи: 1(омитет по управлени}о имуществом
г.1аганрога.

€убъект (субъекть:) права:
муницип!1льное бтоджетное до1школьное образовательное учреждение ''.(отский сад }хгч 102''.
инн 61, 5 406з964. огРн 1026|025869 60.

Бид права: оперативное управление

(адастровьпй (или условнь:й) номер:
61 :58:0005138:1 18

Фбъект права:
(,арай, назначение: не)килое. |1лощадь: общая 15.5 кв.м. 3тажность: 1.

Адрес (местоположение) :

Россия, Ростовокая обл., г. 1аганрог, ул' )1омонооова, 551

€уществующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

Ф чем в Бдином государственном реестре прав на недвижи]\4;ое имущество и сделок с ним
07'0 5 .2007 г. сделана зап и оь регистрации .]ч1р 6 1 61  4210!9 в:4щ7,1т: |"

| осуларственньпй регистратор: / Флейникова Б. Б. /



министвРство экономичвского РАзвити'1
Росс1йской Фв'шРА1{|4и

ФвдвРАльнАя служБА госудАРстввнной РвгистРАции,
кАдАстРА и кАРтогР 

^Ф|4и(РосРввстР)

упРАвлвнив ФвдвРАльной служБь1 госудАРстввнной
Рвгист Р 

^ции,кАдАст 
Р А икАРтогР 

^Фиипо 
Ростовской оБлАсти

свидвтБльство о госудАРстввнной рвггдстрАц!{|1 пРАвА

[ата вь|дачи: 10.06.2015 г.

!окументь1основания :

|{риказ.]\ъ311 от 30.10.2002 г.
г.1аганрога.
[[риказ м355 от 02.08.2006 г.
г.1аганрога.

€убъект (субъектьт) права:
мупиципальное бтодхсетное до1пкольное образовательное учре)кдение ''.{етский сад.}ф 102''
|4нн 61 5 406з9 64. огРн 1 026|02586960'

Бид права: оперативное управление

(адастровьпй (или условньпй) номер:
61:58:0005138:1|6

0бъект права:

!етский сад, назначение: нежилое здание. |1лощадь: общая 2|||,2 кв.м. /1итер: А.
3тажность: 2; 8ход в подвал' площадь}о 7,6 кв.м. .[{итер: а; 1ехнинеокий подвап, площадьто
|245,з кв.м. .[[итер: п/А. Р1нвентарньтй номер: 5_ 13 8 1 7.

Адрес (местоположение) :

Россия, Роотовская обл., г. 1аганрог' ул. |омоносова' 551

€уществующие ограничения (обременения) права: не зарегиотрировано

|1овторное' взамен свидетельства 07 .05 .2007 г., 04.09.20|2 г.

Фрган вь|дачи: 1{омитет по управлени1о имущеотвом

Фрган вьцачи: 1(омитет по управлени}о имуществом

Ф чем в Ёдином гооударотвенном реестре ,р'* 
''з.д:ййий'ёшмушество 

и сделок с ним
07 '05.2007 г. сделана запись регистрации }тэ 61;Ф .'+2оовг2оо1;!#,

| осударственньтй регистратор : / Флейнитсова Б. Б. /



министвРство экономи1{вского РАзвити'1
РоссийскойФщвРАщ4и

ФвдвРАльнАя служБА госудАРстввнной рвгистРАции,
кАдАстРА и кАРтогР^Фии

(РосРввстР)

упРАв лвнив ФвдвРА льной слу}кБь1 го с удАР ств внной
РвгистРАции, кАдАстРА и кАРтогР АФ|4ипо Ростовской оБлАсти

свидвтвльство о госудАРстввннои Р8,гистРАции пРАвА

!ата вь|дачи: 10.06.2015 г. [{овторное' взамен свидетельства

{окументь|основания :

|1остановление }гч5792 от 25 '|1.2009 г. Фрган вьтдачи: Админиощация города 1аганрога
Ростовской о6ласти'

€убъект (субъектьх) права:
муниципальное бтоджетное до1пкольное образовательное учреждение ''[етский сад ]ф 102''инн 61 5406з964. огРн |0261025869 60.

Бидправа: постоянное(бессронное)пользование

(адастровь:й (или условньпй) номер:
61 :58:0005138:2

Фбъект права:
3емельньтй участок. 1{атегория земель: 3емли населеннь{х шунктов' Ал'экоплуатации
детского сада ]\]:102. |[лощадь: 10544 кв.м.
Адрес (местополо>кение) :

Россия, Ростовская обл., г. ?аганрог, ул. |{омоносова, 55_1

€уществу|ощие ограничения (обременения) права: не зарегиотрировано

| осударственнь:й регистратор :


