
.(ерясавний ком|тет
з дерясавно|

ресстрац!! та кадастру
Республ1ки }(рим

| осуларственньпй комитет
по государственной

регистрации и кадастру
Республики (рьпм

}(ъьпрьпм

д)кумхуриетининь
девлет регистрация

ве кадастрасы ботонд>ка

девлет комитети

свутдвтвльство
о госудАРстввнно й рвгистРАции пРАвА

!ата вь|дачи: |7.05.2016 г. [{овторное' вз€!мен свидетольства !2.04.2016 г.

[окументь|_ос!|ования :

|{остановление Админисщации города Бвпатории Ресшублики 1(рьгм ф550-п от
2| .0з .20 | 6' г. Фрган вьцачи : Админисщация города Бвпатории.

[убъект (субъектьп) права:
}4униципальное бтоджетное до1школьное образовательное учреждоние ''Ё{овоозерновский
детокий оад }Ф 32 ''-1,корек'' города Бвпатории Реопублики |{рьшл''. инн 9110087811. огРн
\149102181062.

Бидправа: постоянное(беосронное)пользование

(адастровьпй (или условньлй) номер:
90:18:0401 04:437

Фбъект права:
3емельньтй участок. 1{атегория земель: 3емли наоеленньгх пунктов - образование у1

проовещение. |{лощадь: 1 0098.00 кв.м.
&рес (меотополо:кение) :

Россия, Республика 1{рьтм, г. Бвпатория, ||т:г. }{овоозерное, ул. [ероев-[есантников, 12

€уществук)щие ограничения (обрепленения) права : не зарегисщировано

Ф чем в Ёдином государственном реесще прав на недвих(имое имущество и сделок с ним
12.04.2016 г. сделана запись регистрации ]$р 90-9010|6-90/0061979Аотв-зтзвут

| осударственньтй регистратор : / 1{адьтрова А. п. /ш*[,:д}

90-901016-



{ерэпсавний ком1тет
з дерэкавно!

ресстрац|! та кадастру
Республ1ки }(рим

[-осуларствен ньпй комитет
по государственной

регистрации и кадастру
Респ1'блики (рь:м

ч '1'. :'

(ъьлрьхм
д)кумхуриетининъ

девлет регистрация
ве кадастрасьп бопондяса

девлет комитети

свидвтвльство
о госудАРстввннои РРгистРАции пРАвА

{ата вь1дачи: 17.05.2016 г. [{овторное, взамен свидетельства 16.05 .20] 6 г.

!окументь|_основания :

|[остановление Админисщации города Бвпаториии Республики 1{рьтм }'[э734-п от
30.07.201д5 г.
Акт приема-передачи необоротнь]х активов 14сполнительного комитета Ёовоозерновского
пооелкового совета от 10.08.2015 г.

€убъект (субъектьп) права:
&1униципальное бтоджетное до1школьное образовательное учреждение ''Ёовоозерновский
детский саА }'ц[ч 32 ''9корек'' города Бвпатор:ти Республики |{рьтм''. инн 9110087811. огРн
1\49\02\8\062.

Бид права: оперативное управление

(адастровьпй (или условньпй) номер:
90:18:040104:535

0бъект права:
Ёежилое здану|е' н€шначение: нех(илое. ||лощадь: общая 2470.70 кв.м. (оличество этажей:2.

Адрес (местоположение) :

Россия, Реопублика (рьгм, г. Бвпатория' пгт. Ёовоозерное' ул. [ероев-[есантников , дом 12

€ушествук)щие ограничения (обременения) права: не зарегисщировано

Ф чем в Бдином государственном рееотре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
т6.05.2016 г. сдолана запись регистрации }ф 90-90|0|6-90|006|979|отв-этззут

| осуларственньпй регистратор :

#ж'чр
90-9010\6-

/ 1(адьтрова А.|!. |


