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

повторное, взамен свидетельства : серия АБ № 0175924 , дата выдачи 19.12.2000 

Дата выдачи: "14" января 2010 года
Документы-основания: • постановление главы муниципального образования от 23.05.2000 
г. № 529

Субъект (субъекты) права: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 
ИНН: 2511008204, ОГРН: 1022500859171, дата гос.регистрации: 29.10.1996, наименование 
регистрирующего органа: Администрация Уссурийского городского округа, КПП:
251101001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 
Россия, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Полушкина, д.55а

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект права: земельный участок общей площадью 0,9850га для размещения и 
эксплуатации здания детского сада №101 земли населенных пунктов, адрес объекта: 
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Полушкина, д.55а
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Кадастровый (или условный) номер: нет

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
" 18" декабря 2000 года сделана запись регистрации № 25-1/12-2/2000-422

Регистратор Гафа А.А.
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25-А Б  298768



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

повторное, взамен свидетельства : серия АБ № 0124405 , дата выдачи 18.04.2000

Документы-основания: • выписка из реестра от 15.03.2000 г. № Ш-592у • Постановление 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2003 №427-р • Распоряжение
Администрации Приморского края от 21.05.2003 №236-р • Постановление главы 
муниципального образования г.Уссурийск и Уссурийский район Приморского края от 
10.06.2003 №782 • Постановление главы муниципального образования г.Уссурийск и 
Уссурийский район Приморского края от 28.07.2003 №1056

Субъект (субъекты) права: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа, 
ИНН: 2511008204, ОГРН: 1022500859171, дата гос.регистрации: 29.10.1996, наименование 
регистрирующего органа: Администрация Уссурийского городского округа, КПП: 
251101001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 
Россия, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Полушкина, д.55а

Вид права: Оперативное управление

О бъект права: здание - детский сад №101, назначение: нежилое, 2 - этажный (подземных 
этажей - 1), общая площадь 1932,3 кв. м, лит. А, адрес объекта: Приморский край, 
г.Уссурийск, ул.Полушкина, д.55а

Кадастровый (или условный) номер: 25-25-12/055/2009-148

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
" 18" апреля 2000 года сделана запись регистр: ‘ ”

Дата выдачи: ft 14" января 2010 года

Регистратор Гафа А. А.
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