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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю
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Дата выдачи: 30.12.2014 г.

Документы-основания:
Распоряжение управления правовых и имущественных отношений администрации МО 
Калининский район №404р от 30.04.2010 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №10 
станицы Старовеличковской. ИНН 2333011274. ОГРН 1062333000620.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

Кадастровый (или условный) номер:
23:10:0602096:14

Объект права:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для размещения 
административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. 
Площадь: 12172 кв.м.
Адрес (местоположение):
Россия, Краснодарский край, Калининский р&йон, ст-ца Старовеличковская, ул. Братьев 
Шаповаловых, 32 "А"

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
05.06.2010 г. сделана запись регистрации № 23-23-23/015/2010-298

Государственный регистратор: / Петренко И. И. /

23-23-23/015/2010-298
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^РСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю

Дата выдачи: 25.12.2014 г.

Документы-основания:
Передаточный акт от 05.12.2014 г.
Распоряжение Управления правовых и имущественных отношений администрации 
муниципального образования Калининский район №124р от 05.12.2014 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №10 
станицы Старовеличковской. ИНН 2333011274. ОГРН 1062333000620. КПП 233301001. Дата 
регистрации: 14.02.2006 г., наименование органа регистрации: ИФНС России по 
Калининскому району Краснодарского края. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Краснодарский край, 
Калининский район, ст-ца Старовеличковская, ул. Братьев Шаповаловых, дом №32 "А".

Вид нрава: оперативное управление

Объект права:
Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 294.9 кв.м. Этажность: 1. Подземная 
этажность: 0. ?
Адрес (местоположение):
Россия, Краснодарский край, Калининский район, ст-ца Старовеличковская, ул. Братьев 
Шаповаловых, дом №32 "А"

Кадастровый (или условный) номер:
23:10:0602096:32

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
25.12.2014 г. сделана запись регистрации № 23-23-23/2012/2,014-489
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/ Калевич Е. Е. /Государственный регистратор

. ;

БВ1997.Т. 108856.



^СТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕОТЗО^

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю

Дата выдачи: 30.12.2014 г.

Документы-основания:
Распоряжение начальника управления правовых и имущественных отношений 
администрации МО Калининский район №578р от 20.08.2009 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №10 
станицы Старовеличковской. ИНН 2333011274. ОГРН 1062333000620.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:
23:10:0602096:27

Объект права:
МДОУ-детский сад общеразвивающего вида №10, назначение: нежилое. Площадь: общая 
1036.4 кв.м. Этажность: 2. Подземная этажность: 0.
Адрес (местоположение):
Россия, Краснодарский край, Калининский район, ст-ца Старовеличковская, ул. Братьев 
Шаповаловых, дом №32 "А" щ

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на Недвижимое имущество и сделок с ним 
21.05.2010 г. сделана запись регистрации № 23-23-23/015/2010-437

Государственный регистратор / Петренко И. И. /

Мши щ&ж
23-23-23/015/2010-437


