
СВИДЕТЕЛЪСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГО СУДАР СТВ ЕННОЙ РЕГИС ТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФI,IИ

(росрЕЕстр)

УПРЛВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛИЛ(БЫ ГОСУДАР СТВ ЕН НОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

повтор ное, взамен свидетельс тва]. |2.0 4,20 1,2

Щата выдачи:

Щокументы-основания: . договор о закреплении муниципrLпьного имущества, передаваемого

учрежденИю на праве оперативнОго управления от 01 .04.2002 Ns З4, акт приема-передачи

имущества от 01.04.2002, дополнительное соглашение от 19.04.2004 ЛЪ21

субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"основная общеобразовательная школа NЬ15" с.Турий Рог Ханкайского муниципulllьного

района Приморского края, ИНН: 25З0005657, ОГРН: 1022501 l 801 84

Вид права: Оперативное управление
Кадастровый(условный) номер: 25: 19:010В01:292

ОбъекТ права: здание - школа, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 594 кв. м,

инв.Ns 05:246:002:000000440, лит. 1 , адрес (местонахождение) объекта: Приморский край,

Ханкайский район, с.Турий-Рог, ул.Октябрьская, 2А

Существующие ограничеция (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реесl,ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "З0"

января 2008 года сделана запись регистрации J\Ъ 25-25-1 З102012001-7

з0.09.2015
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Государственный регистратор Шах Л"Н"



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

МИНL{СТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ)tБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(росрЕЕстр)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОЙ СЛУХ{БЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА ЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

повторное, взамен свидетельства| |2.0 4.20 12

{ата выдачи:

Щокументы-основания : о постановление главы Ханкайского муниципz1,IЬного района от

16.11.2007 лъ 764

субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"основная общеобразовательная школа J\Ъ15" с.Турий Рог Ханкайского муниципа_пьного

района Приморского края, ИНН: 2530005657, ОГРН: l02250l l80184

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Кадастровый(условный) номер: 25: 19:010801:225

Объект права: земельныЙ участок, категория земель: земли наСеЛеННЫХ tЦ/НКТОВ,

разрешеннОе использОвание: !ля общественно-деловых целей, общая площадь 7 201 кв, м ,

адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расПоЛОжеННОГО В

границах участка. Ориентир Здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Ханкайский, с.Турий-Рог, ул,Октябрьская, дом 2а

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "З0"

января 2008 года сделана запись регистрации Jф 25-25-1З102012007-8

з0.09.2015
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(подпись, м.п.)

25-25-1зl0

Государственный регистратор

tl prA lы[l[l 1| ,, j LЁJ j \i п|\]

Шах Л.Н.


