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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю

Повторное, взамен свидетельства №578895 серия 23-АЕ от 17.09.2009 г.

Дата выдачи: 01.12.2010 г.

Документы-основания:
Договор о взаимоотношениях сторон и закреплении мниципального образования 
г.Кропоткин на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой №7 муниципального образования 
г.Кропоткин от 16.07.2008 г.
Акт приема-передачи недвижимого имущества от 16.07.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
муниципального образования город Кропоткин муниципального образования Кавказский 
район. ИНН 2313011967. ОГРН 1022302296829. КПП 231301001. Дата регистрации: 
23.10.1995 г., наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по г.Кропоткину 
Краснодарского края. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, мкр.
1, дом №11.

Вид нрава: оперативное управление

Объект права:
Здание школы, назначение: нежилое. Площадь: общая 8409 кв.м. Инвентарный номер:
12985. Литер: АА1А2. Этажность: 4. Подземная этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Кропоткин, мкр. 1, дом №11

Кадастровый (или условный) номер:
23-23-25/060/2008-112

Существующие ограничения (обременения) нрава: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
16.10.2008 г. сделана запись регистрации № 23^3-25/060/2008-112

Государственный регистратор:
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/ Телятникова Н. В. /
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю

Повторное, взамен свидетельства №578896 серия 23-АЕ от 17.09.2009 г.

Дата выдачи: 01.12.2010 г.

Документы-основания:
Постановление Главы Администрации Муниципального образования г.Кропоткин 
Краснодарского края №1072 от 01.08.2006 г. Орган выдачи: Администрация 
Муниципального образования г. Кропоткин Краснодарского края.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
муниципального образования город Кропоткин муниципального образования Кавказский 
район. ИНН 2313011967. ОГРН 1022302296829. КПП 231301001. Дата регистрации: 
23.10.1995 г., наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по г.Кропоткину 
Краснодарского края. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, мкр. 
1, дом №11.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

Объект нрава:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации здания 
общеобразовательной школы. Площадь: 26979 кв.м.
Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Кропоткин, мкр. 1,11

Кадастровый (или условный) номер:
23:44:05 05 001:0397

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15.11.2006 г. сделана запись регистрации № 23-23-25/022/2006-163шт-...... . '

Государственный регистратор: / Телятникова Н. В /
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю

Повторное, взамен свидетельства №578897 серия 23-АЕ от 17.09.2009 г.

Дата выдачи: 01.12.2010 г.

Документы-основания:
Договор о взаимоотношениях сторон и закреплении мниципального образования 
г.Кропоткин на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой №7 муниципального образования 
г.Кропоткин от 16.07.2008 г.
Акт приема-передачи недвижимого имущества от 16.07.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
муниципального образования город Кропоткин муниципального образования Кавказский 
район. ИНН 2313011967. ОГРН 1022302296829. КПП 231301001. Дата регистрации: 
23.10.1995 г., наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по г.Кропоткину 
Краснодарского края. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, мкр. 
1, дом №11.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Здание теплицы, назначение: нежилое. Площадь: общая 104.8 кв.м. Инвентарный номер: 
12985. Литер: ББ1. Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Краснодарский кр., г. Кропоткин, мкр. 1, дом №11

Кадастровый (или условный) номер:
23-23-25/060/2008-113

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
16.10.2008 г. сделана запись регистрацйи № 23.-23-25/060/2008-113

Государственный регистратор: / Телятникова Н. В. /
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МИНИСТЕРС 1ВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 28.05.2015 г.

Документы-основания:
Постановление администрации муниципального образования Кавказский район 
Краснодарский край №205 от 31.03.2009 г.
Декларация об объекте недвижимого имущества от 15.05.2015 г.

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное образование Кавказский район Краснодарского края.

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
23:44:0505001:5967

Объект права:
Сарай, назначение: нежилое. Плошадь: общая 65.6 кв.м. Этажность: 1. Подземная 
этажность: 0.
Адрес (местоположение):
Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, микрорайон-1, дом №11

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
19.05.2015 г. сделана запись регистрации № 23-23/025-23/025/150/2015-203/1

/ Вовчук Т. С. /


