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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю

Дата выдачи: "06" декабря 2012 года
Документы-основания: • Распоряжение от 14.11.2012 №289-р, выдавший орган: 
Администрация Анучинского муниципального района

• Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №17 
с.Чернышевка Анучинского района Приморского края от 14.11.2012 №8
• Приказ от 14.11.2012 №85, выдавший орган: МБДОУ детский сад №17 с.Чернышевка

Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №17 с.Чернышевка Анучинского района Приморского края, ИНН: 
2513003603, ОГРН: 1022500510746, дата гос.регистрации: 07.03.2002, наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по 
Приморскому краю, КПП: 251301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Приморский край, Анучинский район, с.Чернышевка, 
ул.Партизанская, д.23

Вид нрава: Оперативное управление
Объект права: Здание котельной, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 48,5 
кв.м, инв.№ 05:202:002:000055240, лит. А1, адрес (местонахождение) объекта: Приморский 
край, Анучинский район, с.Чернышевка, ул.Партизанская, строен.23

Кадастровый (или условный) номер: 25-25-23/033/2012-112
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "06" 
декабря 2012 года сделана запись регистрации № 25-25-23/033/2012-114
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю

Дата выдачи: "25" апреля 2013 года
Документы-основания: • Государственный акт на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей №25-1- 
5867-5-35, выдавший орган: Анучинский комитет по земельной реформе и земельным 
ресурсам
Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №17 с.Чернышевка Анучинского района Приморского края, ИНН: 
2513003603, ОГРН: 1022500510746, дата гос.регистрации: 07.03.2002, наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по 
Приморскому краю, КПП: 251301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Приморский край, Анучинский район, с.Чернышевка, 
ул.Партизанская, д.23

Вид нрава: Постоянное (бессрочное) пользование
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под территорию детского сада, общая площадь 6 219 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Приморский край, р-н Анучинский, с.Чернышевка,
ул.Партизанская, №23

Кадастровый (или условный) номер: 25:01:100001:64
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25" 
апреля 2013 года сделана запись регистрации № 25-25-23/033/2012-115

Смолягина Л.Д,Регистратор
(подпись)
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю

Дата выдачи: "06" декабря 2012 года
Документы-основания: • Распоряжение от 14.11.2012 №289-р, выдавший орган: 
Администрация Анучинского муниципального района

• Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №17 
с.Чернышевка Анучинского района Приморского края от 14.11.2012 №8
• Приказ от 14.11.2012 №85, выдавший орган: МБДОУ детский сад №17 с.Чернышевка

Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №17 с.Чернышевка Анучинского района Приморского края, ИНН: 
2513003603, ОГРН: 1022500510746, дата гос.регистрации: 07.03.2002, наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по 
Приморскому краю, КПП: 251301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Приморский край, Анучинский район, с.Чернышевка, 
ул.Партизанская, д.23

Вид права: Оперативное управление
Объект нрава: Здание детского сада, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 488,9 
кв.м, инв.№ 05:202:002:000045960, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Приморский 
край, Анучинский район, с.Чернышевка, ул.Партизанская, строен.23

Кадастровый (или условный) номер: 25-25-23/033/2012-111
Существующие ограничения (обременения) нрава: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "06" 
декабря 2012 года сделана запись регистрации № 25-25-23/033/2012-113


