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о госудАрствЕнноЙ рЕгистрАции прАвА 

']Ё'':,: . Управление Федеральной службы государственной регистрации, ...'*

:..-i;.,1 
кадастра и картографии ПО ЧеЛЯбИНСКОЙ ОбЛаСТИ . ..-''
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€!,.,,;; .Щата выдачи: 08.04.2014 г. :_]: ::i:J
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'ij.,.,,":u' Постановление J\b1367 от 12.10.2011 г. Орган вьцачи: Администрация СнежиЕского ..],l ;=.

cj',.i Постановление Ns1082 от 06.08.2013 г. Орган вьцачи: Администрация Снежинского 
:

.tiПoстaнoвлениеNs837oт18.06.2013г.opгaнBЬЦaчи:AдминистpaцияCнeжинcкoгo

:::,,!. городского округа. ::.. |..::
',r, ':,-

*'::ll Субъекr (субъекты) права: ia, Ё
;.a, .ejl муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение д.тlя-; Ё* ",'i:;,. обучшощихся, воспитtlнников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная _

{?:,,:,' (коррекционная) общеобразовательнtul шксла - интернат VIII вида Nsl28". ИНН 742З01'459Q;'',Э
;=,j ОГРН 102740|З53990. КIIП 742301001. .Щата регистрации: 06.08.1999 г., нЕмменование l5l::i
:irr:,'!;, органа регистрации: Инспекция МНС России по г. Снежинску Челябинской области. .црес
ij"?. (место fiulхождениrl) постоянно действующего исполЕительного органа юридического лица:!l'ё
i::',,,;:. Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаевао д. 8а. 
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;,.i, *] Вид права: оперативное управление ,1.1, ý,
,,;r, _:,.. 

:l,:j] i]Эf:Я.5 Объект права: ,,:: '.j:
r 

] !i:: !rj_:-]

Er.'i:l, Склад деревянный, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 29.2 кз.м. Инвентарный 
,_ , 

' 

,'_,Э.эi, номер: l23. Литер: Б. Этажность: 1. ii ,,:Е

'=i 
МреЪ (местополЬжение): :;".Е

е];;: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 8а .. " _

Э,:ii. Кадастровый (или условный) номер: iF, Е
Ел.Ъ' 74:40:0101070:2|6 ,. ,:
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* .;i. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано ,j]j ..i1( - ;:,

:;З',.il 08.04.2014 
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;:-'r.jj. Регистратор: ;::еЁr:\,F{$j,,{#ý i:n.:-;ir::' 
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:ý.,.::i о чем в Едином государствефýМ,gфеiijЧ}iр.еu на недвижимое имущество и сделок с ним i.;.:;
;i,: ;ij, 08.04.2014 г. сделана.*4sФфI!ryФ"уt14.т+-+0l02|l20l4-1,86 :1...ai'|:':' ':':':' .'/,:},:ni.d,.:.,"''-''',";:-',,.,l,_ ."!-,,. jt,, .€:,:
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