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ТЕЛЬСТВ

Регистратор Суркова О. В. Т Х З Д й

■ МП (подпись)

56-АБ883770
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата выдачи: "03" декабря 2012 года
Документы-основании: • Распоряжение от 17.10.20! 2 №4901-р, выдавший орган:
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга
Субъект (субъекты) права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей №188", ИНН: 5611026298, ОГРН: 
1025601718086, дата гос.регистрации: 04.03.1999, наименование регистрирующего органа: 
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам Промышленного района [.Оренбурга 
Оренбургской области, КПП: 561101001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Братьев Башиловых, 2

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для размещения объектов образования, общая площадь 4 857 кв. 
м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область. г.Оренбург, ул.Братьев
Башиловых, дом №2

Кадастровый (или условный) номер: 56:44:0307005:29

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "03" 
декабря 2012 года сделана запись регистрации № 56-56-01/380/2012-146
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области

ХабибулРегистратор
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Дата выдачи: "01" сентября 2011 года
Документы-основании: • Распоряжение Администрации г.Оренбурга от 25.03.2009 №381
Субъект (субъекты) нрава: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей №188". ИНН: 561 1026298, ОГРН: 1025601718086, 
дата гос.регистрации: 04.03.1999. наименование регистрирующего органа: Инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам Промышленного района г.Оренбурга Оренбургской 
области, КПП: 561 101001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа: Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.братьев Башиловых, 2

Вид права: Оперативное управление
Объект права: здание детского сада, назначение: учебно-образовательного назначения и
дошкольного воспитания, 2 - этажный, общая площадь 873.9 кв. м, инв. № 3-19. лит. ЕЕ 1132, адрес 
объекта: Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Братьев Башиловых, № 2
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Кадастровый (или условный) номер: 56-56-01/141/2007-281 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "01" 
сентября 2011 года сделана запись регистрации № 56-56-01/175/201 1-380
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