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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю

Документы-основании: • Постановление " О закреплении земельного участка за 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 15 
с.Гражданка в постоянное пользование" от 04.12.2002 №740, выдавший орган: глава 
муниципального образования Анучинский район Приморского края
Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №15 с.Гражданка Анучинского района Приморского края, ИНН: 
2513003593, ОГРН: 1022500510702

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый(условный) номер: 25:01:110001:993
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под территорию детского сада №15, общая площадь 5 000 кв. м . 
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир детский сад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Анучинский. с.Гражданка, ул.Юбилейная, дом 9а

Существующие ограничения (обременения) нрава: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
июня 2015 года сделана запись регистрации № 25-25/003-25/014/301/2015-423/1
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Л ИСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю

Дата выдачи: "10" декабря 2012 года
Документы-основания: • Распоряжение от 01.11.2012 №276-р, выдавший орган: 
Администрация Анучинского муниципального района

• 11риказ о постановки на баланс недвижимого имущества от 01.11.2012 №70-а, выдавший 
орган: МБДОУ детский сад №15 с.Гражданка Анучинского района Приморского края
• Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 
01.11.2012 №7

Субъект (субъекты) нрава: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №15 с.Гражданка Анучинского района Приморского края, ИНН: 
2513003593, ОГРН: 1022500510702, дата гос.регистрации: 19.11.2002, наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по 
Приморскому краю, КПП: 251301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа: Россия, Приморский край, Анучинский район, с.Гражданка, 
ул.Юбилейная, д.9а

Вид нрава: Оперативное управление
Объект права: здание - МБДОУ детский сад №15, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая 
площадь 1 053 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, Анучинский 
район, с.Гражданка, ул.Юбилейная, д.9а

Кадастровый (или условный) номер: 25:01:110001:1856

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "10" 
декабря 2012 года сделана запись регистрации № 25-25-23/033/2012-106
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