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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

YllРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи:
01.12.2015

Документы-основания: • Договор о закреплении имущества на праве оперативного
управления за автономным учреждением от 10.11.2015 N227115

Субъект (субъекты) права: Муниципальное автономное учреждение "Реабилитационно-
оздоровительный центр", ИНН: 1121О 10573, ОГРН: 1021101122240

Вид права: Оперативное управление
Кадастровь'Й(УСЛОВНЫЙ) номер: I1 :05:0201001 :341
Объект "раза: спортивная площадка, назначение: нежипое, площадь застройки 3 75] КВ.м ,
адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г Сыктывкар, ул Мира, в районе д. 3 ]

Существую~ие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "О 1"
декабря 2015, года сделана запись регистрации N2 11-] 11001-1 11001/008/2015-7200/1

Государствениыя регистратор Михеева О. r.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Единый государственный реестр прав

на нвд вижипше иотушество и сделок с нипт

v
о государственной регнстрацнн права

Управление Федеральной реrистрационной
СлУЖОЫ по Ре с п уйл и к е Коти

Дата выдачн: "30" сентября 2009 года
Документы-основания: • Договор NQ33о закреплении имущества МО ГО "Сыктывкар" на
праве оперативного управления от 30.12.2008 • Акт приема-передачи имущества
собственности МО ГО "Сыктывкар" от 30.12.2008 • Распоряжение руководителя
администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа
"Сыктывкар" от 30.12.2008 NQ1264 "О передаче в оперативное управление МУ
"Реабилитационно-оздоровительный центр" Эжвинского района г. Сыктывкара
муниципального имущества"

Субъект (субъекты) права: Муниципальное учреждение "Реабилитационно-
оздоровительный центр" администрации Эжвинского района муниципального образования
городского округа "Сыктывкар", ИНН: 1121010573, ОГРН: l02110112224Q, дата
гос.регистрации: 17.12.1999, наименование регистрирующего органа: Администрация
муниципального образования "Эжвинский район г. Сыктывкара", КПП: 112101001; адрес
(место нахождения) иного органа или лица, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности: Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Мира,
37-а

Вид права: Оперативное управление

Объект права: Спортзал к дому N'Q37a,назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь
1050,7 кв. м, ИНВ.NQ798, адрес объекта: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Мира, д. 37а

Кадастровый (или условный) номер: 11:05:01 01 003:037а:798
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