
Л И С Т В Е Н Н Ы Й  Р Е Е С Т Р  ПРАВ НА Н Е Д В И Ж И М О Е  ИМУЩЕ СТ ВО.

Регистратор Питерцева Е.Г.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области

повторное, взамен свидетельства : серия 37-АА № 140632 , дата выдачи 17.10.2006

Дата выдачи: "17" октября 2011 года
Документы-основания: • Договор №360 о предоставлении учреждению муниципального 
образования имущества в оперативное управление от 12.09.2001 г. (Дубликат от 15.09.2006 г.)

• Дополнительное соглашение от 25.09.2006 г. к договору о предоставлении учреждению 
муниципального имущества в оперативное управление №360 от 12.09.2001 г.

Субъект (субъекты) права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 62". ИНН: 3702136375. ОГРН: 1023700551489, дата гос. 
регистрации: 03.01.1996, наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства 
РФ по налогам и сборам по г. Иваново, КПП: 370201001; адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия, Ивановская область, г. Иваново, пер. 
Запольный, д.28

Вид права: Оперативное управление
Объект права: ясли-сад, назначение: нежилое, 2 - этажный (подземных этажей - 0), общая 
площадь 1 090,7 кв.м, инв.№ 24:401:002:000088250, лит. А,а,а1 ,а2,аЗ,Г2,1, адрес объекта: 
Ивановская область, г.Иваново, пер. Запольный, д.28

Кадастровый (или условный) номер: 37-37-01/061/2006-567

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "17" 
октября 2006 года сделана запись регистрации № 37-37-01/061/2006-567
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Регистратор

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области

повторное, взамен свидетельства : серия 37-АА № 227620 , дата выдачи 26.04.2007 

Дата выдачи: "17" октября 2011 года
Документы-основания: • Постановление Главы города Иванова №497 от 28.02.2007 г.
Субъект (субъекты) права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №62", ИНН: 3702136375, ОГРН: 102т700551489, дата гос. 
регистрации: 03.01.1996. наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства 
РФ по налогам и сборам по г. Иваново, КПП: 370201001; адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия, Ивановская область, г. Иваново, пер. 
Запольный, д.28

Вид права: Постоянное(бессрочное)пользование 
Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для детского сада, площадь 4862 кв. м. адрес объекта: Ивановская 
область, г.Иваново, пер. Запольный, д.28

Кадастровый (или условный) номер: 37:24:01 01 48:0004 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним '26' 
апреля 2007 года сделана запись регистрации № 37-37-01/067/2007-488

подпись)


