
министвРство экономи!{вского РАзвити'1
Росс}йскойФцшРАщ{и

ФвдвРАльнАя с лужБА госудАРств Ённои РвгистРАции'
кАдАс тР А и кАРтогР 

^Фшут(РосРввстР)

свидвтвльствоогосудАРстввнноиРвгистРАциипРАвА

,[ата вь[дачи: 26.05.20|5 г. |1овторное' взамен свидетельства06'04'2010 г'' 20'0]1'20]12г'

[окументь[-основания :

|{риказ ю155 от 03.04.2006 г. Фрган вь1дачи: 1{омитет по управлени}о имуществом

;#жк;ъ от 29.01.2010 г. Фрган вь1дачи: 1{омитет по управлени1о имуществом

$т?!же-передаче здания(сооружения) }.0э2 1 от 28.04.2006 г.

€убъект (субъектьт) права: 
. -- ^_^^^тт тт^6 \,т6А1т.''еттие 

,,[|е

муниципа-т1ьное бтодя<етное дош1к9л|ное образовате'!ьное учреждение '',{етский оад }''{о 73'''

й'йЁ? т э+093 1 1 9. огРн 10461 5401 4213'

Бид права: оперативное ушравдение

1{адастровьпй (или условньпй) номер:

61:58:0003278:\\0

$у#же до1шко.т1ьное учреждение детокий?*щетьей категории }'{! 73' назначение:

нежилое. п''щй' ' бщая413'[ кв'м' 3тажнооть: 1'

Адрео (местошоложение) :

Роооия, Роотовская обл., г.1аганрог, ул. [зержинского, |44'4

€уплествутопцие огранич€ния (обременения) права: не зарегистрировано

Ф чем в Бдином гооударственном рееотре{1
имуществоисделоконим
з61

06.04.2010 г. сделана запись регистрации

| осуАарственньпй регистратор :
/ 1(омиссарова.[[. }{' /

61-61-4



1''. :'.- "]' ''! ''! с
!-, ;; | !1'



минис[вРство эконом1,гшского РАзв|/{тия
Росс1йскойФщРРА1Ри

ФвдвРАльнАя с лужБА госудАР стввнной рвгистРАции'
кАдАс тР 

^ 
и кАР тогР 

^Ф|'п4(РосРввстР)

упРАв лв |{[4Б ФвдвРАль ной с лужБ ь1 г о с удАР с тв внной
РвгистРАции, кАдАстРА и кАРтогРАФии по Ростовской оБлАсти

свидвтпльство о госудАРстввнной рвгистрАции пРАвА

[атавь|дачи: 26.05.2015 г. |1овторное, в3амен свидетельства06'04'2010 г'' 20'0|2012т'

[окументь|-основания :

г1р'*'. ]ф155 от 03.04.2006 г. Фрган вь1дачи: (омитет по управлени}о имуществом

г.1аганрога.
йр".*'ш,т5 от 29.01.2010 г. Фрган вь1дачи: 1{омитет по управлени}о имуществом

г.[аганрога.
Актоприеме-г1ередачезда|||тя(сооружения)!{э22от28.04.2006г.

€убъект (субъектьп) права:
муницип.}льное бтодх<етное до1пкольное образовательное учреждение ''{етский оад }{р 73'''

йнн вэ,зц093 1 1 9. огРн 1 0461 5401 42:'з.

Бид права: оперативное ушравление

1(адастровьпй (или условньтй) номер:

61:58:0003278:142

Фбьект права:
Фвош1ехранилище' назначение: нежилое. |1лощадь: общая 30'6 кв'м' 3тажнооть: 1'

Адрес (местошоложение):
Росоия, Роотовокая обл., г. 1аганрог, ул' !зержинокого' 1'44-4

€ушествующие ограничения (обременения) права: не зарегиотрировано

Ф чем в Бдином государотвенном реестре шрав на

06.04.2010 г. сделана запиоь регистрации ]ф 6\-я
мое имущество и сделок с ним

0-371

/ 1(омиссарова.}1. Ё. /
#$$&

3'ъ:.м
[-осуларственньпЁп ре гистратор :

6\-6|.4



ш6?14:)



министвРство экономи!1вского РАзвит1,111
Росс1йскойФцшРАщ{и

ФвдвРАльнАя с лужБА го судАР с тв внной рвгистРАции,
кАдАстРА и кАРтогР 

^Ф|4ут(РосРввстР)
упРАв лвнив ФвдвРАльной служБь{ госудАР ств вгтной -

РвгистРАции, кАдАстРА и кАРтогР 
^Ф|,п4 

по Р остов ской оБлАс ти

свидвтвльство о госудАРстввнной РвгистРАции пРАвА

!ата вь1дачи: 26.05.201'5 г' |1овторное' взамен свидетельства06.04.2010 г., 20.0|.20|2г.

[окументь!-основания :

|1риказ м155 от 03.04.2006 г. Фрган вьцачи: 1{омитет по уг{равленито имуществом
г.1аганрога.
|[риказ ]ф15 от 29.0|.201,0 г. Фрган вьцачи: (омитет по управлени}о имуществом
г.1аганрога.
Акт о приеме-передаче здан|4я (соорух<ения) }Ф21 от 28.04.2006 г.

€убъект (субъектьл) права:
муницип&'1ьное бтоджетное до1пкольное образовательное учреждение "!етский сад ]\'р 73''.
инн 6154093 1 19. огРн 104615401 421,з'

Бид права: оперативное управление

(адастровьпй (или условньлй) номер:
61:58:0003278:139

0бъект права:
(арай, назначение: нея{илое.[{лощадь: общая 6 кв.м. 3таэкность: 1.

Алрес (меотоположение) :

Роооия, Ростовокая обл., г. 1аганрог, ул.,{зержинокого) |44-4

€уществук)щие ограничения (обрепленения) п : не зарегистрировано

Ф чем в Рдином гооударственном реестре
06.04.2010 г. сделана заг{ись регистраци

$
Ф
])
Ф

15
Ф

| осударственньтй регистратор :

6\-6\-4

/ (омиссарова -]]. Ё. /





министвРс[во экономргшского РАзвити'{
РоссрйскойФцшРА|цд4

ФвдвРАльнАя с лужБА госудАР ств внной рвгистРАции,
кАдАстРА и кАРтогР 

^Ф|шт(РосРввстР)

упРАвлвт{74Р, ФвдвРАльной служБь1 госудАРстввг+той
Рвгис т Р 

^|1и|4, 
кАдАс тРА и кАР т ог Р 

^Ф|л4 
шо Р о с тов с кой оБ лА с ти

свидвтвльство о госудАРстввнной рвгистрАции пРАвА

[атавь|дачи: 26.05.20|5 г. |[овторное' взамен свидетельства06.04.2010 г., 20.0|'.2012 т.

[окументь|-основания :

|{риказ ш9155 от 03.04.2006 г. Фрган вь1дачи: 1{омитет шо управлени1о имуществом

г.1аганрога.
|{риказ ]ф15 от 29.0|.2010 г. Фрган вь1дачи: 1{омитет.по уг|равлени}о имуществом

г.1аганрога.
Акт о г{риеме-передаче здаътия (сооружения) )х{'э21 от 28.04.2006 г.

€убьект (субъектьп) права:

'у',"ц"''*ьное 
бтоджетное до1школьное образовательное учреждение ''[етский сад ]ф 73'''

инн 6154093 1 19. огРн 10461540| 421з.

Бид права: оперативное управление

[{адастровьпй (или условньпй) номер:

61:58:0003278:\4\

Фбъект права:
(щай,назначение: нежилое.|[лощадь: общая 2.6 кв.м. 3тажнооть: 1.

Адрес (местоположение) :

Росоия, Ростовокая обл., г.1аганрог, ул' [зержинокого' |44-4

€ушествуюш{ие ограничения (обременения) права: зарегистрировано

Ф чем в Рдином государственном рееотре имуществ0иоделоксним
з6906.04.20|0 г. сделана запись регистрации

| осударственнь:й регистратор : / 1(омиссарова -[. Ё. /



{,и?:4:



министвРство экономРг1вск0го РАзвитру1
Росс1йскойФцшРА|дд4

ФвдвРАльнАя служБА госудАР стввннойт рвгис тРАции,
кАдАстРА и кАРтогР 

^Ф|/шт(РосРввстР)
упРАвлвнив ФвдвРАльной служБь1 госудАРстввнной .

РвгистРАции, кАдАстРА и кАРтогР 
^Фу\\4 

по Р остов ской оБлАс ти

свидвтвльство о госудАРстввнной рвгистрАции пРАвА

[ата вь!дачи: 26.05.2015 г. |1овторное' взамен свидетельства06.04.2010 г., 20.0|.2012 т'

[окументь[-основания :

|{риказ ]\ъ155 от 03.04.2006 г. Фрган вьцачи: !{омитет по управлени}о имуществом
г.1аганрога.
|[риказ ]ф15 от 29.0|.2о|0 г. Фрган вь1дачи: 1(омитет по управлени}о имуществом
г.1аганрога.
Акт о г{риеме-передаче здания (соорркения) )\!21 от 28.04.2006 г.

€убъект (субъектьп) права:
мунициг{а-т|ьное бтоджетное до111кольное образовательное учреждение ''.{етский оад }.{о 73''.
утнн 6|54093 1 19. огРн |04615401421з.

Бид права: оперативное управление

!(аластровь:й (или условньтй) номер:
61 :58:0003278:140

Фбъект права:
Беседка, назначение: нежилое. |[лощадь: общая 41 кв.м. 3таэкнооть: 1.

&рес (местоположение):
Росоия, Ростовская обл., г.1аганрог, ул. [зержинского, |44-4

€ушествук)щие ограничения (обременения) права:

Ф чем в Бдином государственном реестре
06.04.20|0 г. сделана зат[иоь регистрации ]ф

ровано

муществоисделоксним

| осударственньпй регистратор : / !(омиссарова -[{. Ё. /



[.,6 ?'1 1::



министвРство экономр{1шского РАзв\,{гия
Росс]йскойФцшРА1-цд4

ФвдвРАльнАя служБА го судАР ств внной рвгистРАции,
кАдАстРА и кАРтогР 

^Фут|4(РосРввстР)

упРАв лвнив ФвдвРАльной служБь1 госудАРстввгтной
РвгистР А[ушт, кАдАс тРА и кАРтогР 

^Фии 
по Р остов ской оБлАс ти

свидвтвльство о госудАРстввнной рвгистрАции пРАвА

[атавь|дачи: 26.05.20|5 т' |{овторное' в3амен свидетельс тва07 '09'2,'' '', 20'0|',20|2 г'

[огчменть1-основания :

[{остановл ение !{р2221 от 1 1.05.2010 г. Фрган вь1дачи: Админиотрация города 1аган|ога

Ростовской облаоти.

€убьект (субьектьп) права:
муниципальное бтоджетное до1пкольное образовательное учре)кдение '"{етский сад ]{р 73'''

йн втзц093 1 19. огРн 10461 5401 42:'з.

Бидправа: г!оотоянное(бесоронное)пользование

(адастровьпй (или условньпй) ношпер:

61:58:0003278:3

0бъект права:
3емельньй участок. 1{атегория земель: 3емли населеннь1х гцнктов - Аля эксцщатации

детского сада. |[лощадь: 3894 кв'м'
Адрес (местоположение) :

Росоия,Роотовская обл., г. 1аганрог, ул' ,[зержинского' |44-4

€ушествующие ограничения (обреме : не зарегистрировано

Ф чем в Ёдином государственном ое имущество и сделок с ним
|0-з42

07 'о9.20|0 г. сделана запись

[-осударственньхй регистратор :
/ 1(омиссарова.]1. Б. /



пЁ71&:-


