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Глaвнoе упpавлeние Фeдеpaльнoй pегпстpaциoннoй слуlк6ы пo сapaтoBскoй oблaсТи

o гoсУдAРсTBЕнIloЙ PЕгистPAции пPABA

выдачПl 28 нoяБPя 2006 гoдA

)tФIlиЕ кoМиTEтA пo УпРAвЛЕIlиIo иIttyЩЕсTBoм г. сA.PАToBA oT
. л& 65{.P

(cyбъе&ты) пpaва:
|АЛЬIIoЕ oБII{ЕoБPA3oвAТЕльнoЕ yчPЕ)t{ДЕнI,lЕ "сРЕДняя
AaoвATEЛЬIIAя пIItoЛA Jtъ {8" ЛЕниIIскoгo PAйoI{A г. сдpдтtrвд

aдpeс: г. сAPATOв' yл' зAгOPoдIIЕBA, д. Js2
16'0E.1996г. АдмиIIисT?AциЕЙ г. сAPAToBA

6{ J\ь 00t573tt2
адpeol г. сАPATOв' Ул. 3A.гoPoДIlЕBA, д. Лi2

oпЕРAтиBнoЕ УпPABлЕ}IиЕ

IrФrеp: 63:{0l:002:000050680:A лrтеp: A
|иel tIЕжиЛoЕ
: 3783,7 (тРи TьIсячи сЕМьсoт BoсЕМьдЕсят TPи цЕЛьц сЕМь дEсятЬIx)пл

пo'ЦBAЛ'4
(цeстoпoлo*eшrе):

сAPAтoB' УЛицA иNr. 3AгoPoДнЕвА B.и,, Д. Лъ 2
ьrfi (илrr yслов!rьтй) я oмep: 6i-66'-01. / 191 / 2006-Д59

olpaвпчeния (o6pемeяeвия) пpава;

Едиlro}r гocyдаpсmeнвoм peeстРe пpав
liil)ществo и сдeлoк с rrrоr 28 нoя6ря 2006 roда

aaпиcь peгистpации лъ 64.6а-0t /t91l2006-459

Гoсyдapствeнньrй
pегистpатop

IffiСepия

}r.в. кУРкОBд



Глaвнoе ylpaвление

..
Фецеpaльuoй pеrистpациoннoй слуrкбьl

ttt'

пo Саpaтoвскoй oб"rасти

o гoсУ.цAPсТBЕtIHoЙ PЕгисTPAIIии пPABA

.{aта вьцаuи: 30 ABгУстA 2006 гoДA
!oк5ьleятьr-oсяoваяия:
ПoсТA}loвлЕниЕ МэРA г. сАPAТoBA oт 19.05.2000г. No 290-322; гOсУ.цAPстBEIIнЬIй Aкт
нA IiPABo сoБствЕIl[IoсTи IlA 3ЕIr,lлlo пo)ltизнЕIllloгo IIAсЛЕдУЕМoгo BЛAдЕния.
БЕссPoчI{oгo (IIoсToяIlнoгo) IloЛь3oвAIlия 3ЕIчЛЕй Лъ сAP.6{-48-04.005294.
BЬtДАнный AдМи}IисТPAциEй г. сAPАтOвA

Cу6ъект (сy6ъектьr) пpaвa:
II{УнициIIAльнoE oБщЕoБPA3oвATEльHoЕ УЧPЕ)l(ДЕtIиЕ "сPЕ.цняя
oБщЕoБPA3oBAтЕльI{/l]я IIII(oЛA л! d8" лЕнинскoгo РAйoнA г. сAPAToBA
яв.r| 6453053690
roprr.цIrчeскяй aдpес: г. сAPATOв' Ул. 3AгoРoДнЕBA, д. J$2
зaperrстриpoвalf t6.0E.t996г. A,цМиtlисTPAциЕй г. сAРATOBA
свидетельствo 64 Jlъ 00t573112
факпr'recкий адpеc: г. сAРAтoB, Ул. 3AгoPoДIlЕBA, ,ц. Jt2

Bид пpаваl
Пoстoя}lнoЕ (БЕссPoч}loЕ) ПoЛь3oBAниЕ

oбъeкт пpавa:
3ЕМЕльный УчAстoк
паgяaчeниr: 3ЕМли [IAсЕлЕIltIых ПУIlкToB (пoсЕлЕний)
плoщaдь: 16309 (IIIЕсTнАдцATь тЬIсяч тPисТA ДЕвяIЬ) Ivr2 oБщ пЛ
адpeс (местoпoлo'кев!e):
гoPoД сАPATOв' УЛицA иМ. зAгoPoДIlЕвA B'и., Д. J\6 2

кsдастpoвьrй (илrr yслoвяьrй) нoмеp; 6{:{8:04 03 32:0003

Cyщeствyroщше oтPавичrЦия (o6peменeнпя) пpaвa:
HЕ 3APЕгисTРиPoBAIio

o чем D Единoм гoсyдаPствеIrнoi' peестpe пpaв
нa веДвюкимoe rrмJпцeствo и одедoк с нtlм 30 авгyста 2006 гoдa
сдeлaшa зaпись pегltстpации Лi! 64-64-0| /287 /2о06.200

ГoсуДа pствeн н ьrй
pегистpaтop

.ji i;,;;;;,i*',;н О /1 
" 
{.

*Cepия 64 AБ


	IMG2
	IMG3

