
В ГОСЭДАГСТВЕННОН ВЕГИСТГАЦЙИ ПГАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Самарской области

повторное, взамен свидетельства : серия 63-АЕ № 064087 , дата выдачи 20.07.2010
Дата выдачи: 30" мая 2012 года

Документы-основания: • Приказ Департамента управления имуществом городского округа 
Самара от 30.03.2010г. № 1097 "О закреплении на праве оперативного управления за 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара нежилого здания (МДОУ детский 
сад общеразвивающего вида № 36) литера А, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара. Промышленный р-н. ул. Александра Матросова, д. 17а"
Субъект (субъекты) нрава: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара, ИНН: 
6319057073. ОГРН: 1026301712029. дата гос.регистрации: 17.09.1997, наименование
регистрирующего органа: Администрация Промышленного района г. Самары. КПП: 
631901001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 
Россия, г. Самара, ул. А. Матросова. 17а

Вид нрава: Оперативное управление
Объект права: МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 36.. Назначение: Нежилое 
здание. Площадь: 2000.6 кв.м Этажность: 2 Инвентарный номер: 36:401:001:000544680:0001 
Литера: А, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, г. Самара. Промышленный 
р-н. ул. Александра Матросова, д. 17а.

Кадастровый (или условный) номер: 63-63-01/212/2005-649
Существующие ограничения (обременения) нрава: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "20" 
июля 2010 года сделана запись регистрации № 63-63-01/184/2010-295

Регистратор
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О ГОСЗДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ Д Р А М
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Самарской области

повторное, взамен свидетельства : серия 63-АЖ № 173581 , дата выдачи 19.01.2012
Дата выдачи: "30" мая 2012 года

Документы-основания: • Приказ Департамента управления имуществом городского округа 
Самара "О закреплении на праве оперативного управления за муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида №36 городского 
округа Самара нежилого здания (склада) литера Б, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Александра Матросова, д.17а" от 06.04.2011 №480
Субъект (субъекты) права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара. ИНН: 
6319057073, ОГРН: 1026301712029, дата гос.регистрации: 17.09.1997, наименование
регистрирующего органа: Администрация Промышленного района г. Самары, КПП: 
631901001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 
Россия, г. Самара, ул. А. Матросова, 17а

Вид права: Оперативное управление
Объект права: Склад. Назначение: Нежилое здание. Площадь: 29.5 кв.м Этажность: I
Инвентарный номер: 36:401:001:000544680:0000 Литера: Б, адрес (местонахождение) объекта: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Александра Матросова, д.17а

Кадастровый (или у с л о в н ы й ) номер: 63-63-01/043/2005-748
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "19" 
января 2012 года сделана запись регистрации № 63-63-01/277/2011-892

Регистратор Милованова

63-АИ № 153307
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О ГОСиДАЕСТВЕННОЙ РЕГИ СТ РА Ц И И  ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Самарской области

Дата выдачи: "31" мая 2012 года
Документы-основания: • Постановление администрации городского округа Самара от 
20.04.2012 №353
Субъект (субъекты) права: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара, ИНН: 
6319057073, ОГРН: 1026301712029, дата гос.регистрации: 17.09.1997, наименование
регистрирующего органа: Администрация Промышленного района г. Самары, КПП: 
631901001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 
Россия, г. Самара, ул. А. Матросова, 17а

■

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: фактически занимаемый земельный участок д/садом № 36, общая 
площадь 9 200 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, г.Самара, 
Промышленный р-н, ул. А. Матросова, д.17а

Кадастровый (или условный) номер: 63:01:0725001:575
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
мая 2012 года сделана запись регистрации № 63-63-01/082/2012-820

"31"

Регистратор Яковлева А.
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