
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Волгоградской области 
(Управление Росреестра по Волгоградской области)

Калинина ул., д. 4, Волгоград, 400001 
тел./факс 94-86-13, тел. (8442) 94-82-91, факс (8442) 94-86-13, e-mail voru@voru.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

ю  л-, /- Повторное, взамен свидетельства 14.05.2005 г.,
Дата выдачи: 13.07.2016 г. 17 06.2010 г., 26.10.2011 г.

Документы-основания:
Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом №113 
"Гулливер" г. Волжского Волгоградской области №Ю ОУ от 31.01.2005 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 113 "Гулливер" г. 
Волжского Волгоградской области". ИНН 3435880540. ОГРН 1023402016054.

Вид нрава: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:
34:35:000000:14555

Объект права:
Здание детского сада № 113, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3814.2 кв.м. 
Количество этажей: 2, а также подземных подвал.
Адрес (местоположение):
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им генерала Карбышева, д 119

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на пед1шшдаМ55Тим у i неетво и сделок с ним
14.05.2005 г. сделана запись регистрации № 34-34-^ШвО2/20()5^

Регистратор: a z  /  . /  /  Сандырев Д. В. /
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Волгоградской области 
(Управление Росреестра по Волгоградской области)

Калинина ул., д. 4, Волгоград, 400001 
тел./факс 94-86-13, тел. (8442) 94-82-91, факс (8442) 94-86-13, e-mail voru@voru.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 13.07.2016 г. Повторное, взамен свидетельства 26.05.2008 г., 26.10.2011 г. 

Документы-основания:
Постановление Администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области 
№5852 от 13.12.2007 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №  113 "Гулливер" г. 
Волжского Волгоградской области". ИНН 3435880540. ОГРН 1023402016054.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

Кадастровый (или условный) номер:
34:35:030215:89

Объект права:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - земли учреждений и 
организаций народного образования (детское дошкольное учреждение). Площадь: 10341 
кв.м.
Адрес (местоположение):
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 119

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
 _

О чем в Едином государственном реестре пргщ на недви^яш ое имущество и сделок с ним 
26.05.2008 г. сделана запись регистрации .

Регистратор: 7 ^г!1 / Сандырев Д. В. /
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии но Волгоградской области 
(Управление Росреестра по Волгоградской области)

Калинина ул., д. 4, Волгоград, 400001 
тел./факс 94-86-13, тел. (8442) 94-82-91, факс (8442) 94-86-13, e-mail voru@voru.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 13.07.2016 г. Повторное, взамен свидетельства 03.03.2011 г., 26.10.2011 г. 

Документы-основания:
Дубликат от 04.02.2011 г. договора о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №  113 "Гулливер" г. Волжского Волгоградской области №10 ОУ от
31.01.2005 г.
Дополнительное соглашение №1 от 20.10.2006 г.
Дополнительное соглашение №2 от 01.12.2006 г.
Дополнительное соглашение №3 от 01.12.2006 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 113 "Гулливер" г. 
Волжского Волгоградской области". ИНН 3435880540. ОГРН 1023402016054.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:
34:35:000000:14752

Объект права:
Здание овощехранилища, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 51.3 кв.м. 
Количество этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0.
Адрес (местоположение):
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им генерала Карбышева, д 119 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое, имущество и сделок с ним

/ Сандырев Д. В. /

mailto:voru@voru.ru

