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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ ПРАВА

fiaTa выдачи: 21.04.20|6 г.

Rокументы-основания:
Постановление Администрации города Евпатории Республики Крым Nsб39-п от
30.0з.2016 г. Орган выдачи: Ддминистрация города Евпатории.
Акт приема-передачи земельного участка от 08.04.20lб г. Орган выдачи: flепартамент
имущественных и земельных отношений админитрации города Евпатории Республики
Крым.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "!етский сад Лъ23
"Ласточка" города Евпатории Республики Крым. инн 9l 10087466.

Видправа: постоянное(бессрочное)пользование

Кадастровый (или условный) номер:
90:l8:0l0l3l:387

Объект права:
земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - Образование и
просвещение код 3.5. Площадь: 8248.00 кв.м.
Адрес (местоположение) :

Россия, Республика Крым, г. Евпатория, проезд Некрасова, 24

существуюпIие ограничения (обременения) права: не зарегистрированс

о чем в Едином государстВеIiноМ реестре прав на недвижиМое имущество и сделок с ним
21.04.20lб г. сделана запись регистрации J\Ъ 90-90l'016_90/006197gl20l6-45lбll

Госуларственный регистратор :

'х
90-90/01 6-90l006l97

/ Изотов А. В. /



{ержавний кошriтет
з лержавноi

peccTpartii та кадастру
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Госуларственный ко}Iитет
по государственной

регистрации и кадастру
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девjIет комитети

свидtrтЕльство
О ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Щата выдачи: З1.03.20lб г.

Щокументы-основания:
Акт приема-передачи имущества от 12.01.2015 г,

Постановле""е Nп131-п от 29.|2.2о]'4 г. Орган выдачи: Администрация города Евпатории

Республики Крым,

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюдrкетное дошкольное образовательное учреждение
''Ласточка'' города Евпатории Республики Крым, инн 91 10087466.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:

"Щетский сад Ns23

90:l8:010l31,262

Объект права:
Склад, назначение: нежилое. Площадь: обпiая 71.10 кв.м. Количество этажей,.2.

Алрес (местоположение) :

Россия, РеспублиКа Крым, г. ЕвпатоРия, проезд Некрасова, дом24

существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

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

31.03.201б г. сделана запись регистрации Ns 90-90/01б-90/006197912016-З14Зl1

ним

i Изотов А" ts. /Госуларственrrый регистратор :

90-90/016-
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Къырыпr
джумхурlrетининъ

девлет регистрапия
ве кадастрасы боюнджа

девлет комитети

свидЕтtrлъство
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РВГИСТРАЦИИ ПРАВА

Щата выдачи: 31.03.20lб г.

Щокументы-основания:
Акт приема-передачи имущества от 12.01.2015 г.
Постановление Jф131-п от 29.1,2.20|4 г. Орган выдачи: Администрация города Евпатории
Республики KpbrM.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ".Щетский сад NЬ23
"Ласточка" города Евпатории Республики Крым. ИНН 9l l0087466.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:
90:18:0101З 1 :261

Объект права:

Щетский сад, назначение: нежилое. Площадь: общая 1082.60 кв.м. Количество этажей: 2.

Адрес (местоположение):
Россия, Республика Крым, г, Евпатория, проезд Некрасова, дом24

Существующие ограничения (обремеrrения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуtцество и сделок с ним
3 1 .03.201 б г. сделана запись регистрации Jф 90-90/016-

Государствеrrный регистратор :

{

016-3l39/1

l Изотов А. В" i

90-90/0 l 6_90/006/9


