
РоссийскАя ФвдвРАц}1я
Бдиттьтй государственный реестр прав на недвижимое имуш1ество и сде.по1{ с нит\,1

Федеральная регистрацион}{ая слупсба
|лавное управлен}1е Федеральной регистрационной слу;кбь: по [!риморскому кра}о

о госудАРстввннои РвгистРАции пРАвА
!,ата вь:дани: 20 ноября 2006 г.

!окументь|-основания :

распоршкение комитета по упРавлению государственнь|м }|муществом
[1риморского края от 08.09.2006 г. ]\} 382-р' приказ [Ф)/ 9ерниговская к|ши
''0 закреплении имущества|| от 28.09.2006 г. .]\} 126-а

€убъект (субъектьп) права:

государственное специальное (коррекцион ное)
образовательное учре)кдение для обуч а!о1ц ихся'
воспитанников с отклонениями в развитии 

||9ерниговская

специальная (коррекционная) общеобразовательная !школа-
интернат''
(инн 253з008|41: свпде-гельс'т'во о в!|ссег!!!!.| зап|.]с!.| в Бдинь::':1 госу,1арс'гве!|1!ь:й реес:1': !ор!|/]!|чсск|!х лиш серпя 25 ,\:':

00280037|:дата |! \{ес'1'о госуда|)стве!|!{()й регп:срашпт::' 2'.09.2о00 г.. с.9ерп;::пт'твка 9ср::п:говскогс; ра[!она
[1р::ь:орского края: !!|есто нах(,)!(ден||я: !1рг:пторскп:й кра;!. 9ергтшговскшй ра[!с'т::. с.9с;;::::гс'твка. \'::...]|е:ли:лская' д'80)

Бид права: оперативное управлен!.|е

Фбъект права:

здание - спальнь!й корпус с )киль|ми помещениями на первом' втором ![ третьем
этах(ах общей площадьк) 2145'30 кв.м' в том числе }к}|ль|х помещени|] 1161,50 кв.м
(лит.А);
инвентаРньпй номер:05:253 :002 : 000004620:0001 ;

этаэкность: 3;

назначен||е: не)килое

(адастровьтй или условн ь: й ном ер : 25 -25 - \ 9 | 00 6 1200 6-29 6

Адрес ( местополо)кен ие) объе к.:'а :

[1риморский край, 9ерниговский район' с.9ерниговка'
ул.ленинская' д.80
€ушествующие ограничения (обременения) права:
|!е зарегистрировано

0 че!'! в Бс)остло';та еосу0прс. |1рав !|а усе0восэ;ссс.тсте !!'\!у![|ес!'лтво т'с с0елок
-2 5 - 1 9/0 0б/2 () 06-3 ( ) !с 1|'!"|' 20 ноября 2006

[осуАарственнь:й

€ерия

д:\:ф$чу:'у'..:.;А

Ё##$Ё;

жЁж25- 8в5

Букова.[[.[.



РоссийскАя ФвдвРАц}!я
Рдиттьтй государственньтй реестр прав на недвих(имое имуш1ество и сделок с ни\,1

Федеральная регистрацион|!ая слу>кба
|лавное управле}!ие Федеральной ;легистрационной слул<бьт по [|риморскому крак)

о госудАРстввнной РвгистРАции пРАвА
!ата вь:д::ни: 20 ноября 2006 г.

!окументь!-основания :

распоря)кен ие комитета по уп равлен и ю государствен н ь|м |'| муц{еством
11риморского края от 08.09.2006 г. .]\! 382-р' приказ [Ф} 9ерниговская к{пи
''Ф закреплении имущества|| от 28.09.2006 г. ]\} 126-а

€убъект (субъекть:) права:

государственное специальное (коррекционное)
образо вател ьное уч ре}!(де н ие дл я обун апо щ ихся'
воспитанников с отклонениями в развитии ''!|ерниговская
специальная (коррекционная) общеобразовательная 1|!кола-
интернат
(инн 25з300814|] свгтдетельство о вне']е!{!.|!.| зап!{с!'! в Бдг:ньпт],! госу.ца|)стве|!||ь:й реес:1'л !ор!.|д!.|!|ес!(|.|х лп.:ш серг:я 25 ]\1!

002800371; дата !! \!есто государс'1'ве!!!|ой рс'г!!с1ра!1|!!|: 2|.09'2оо0 г.. с.9ер;п:::'с.твка |!с1;::п.:говского 
ра[|о:;а

Бид права: о|1еративное уп|)авлен!|е

Фбъект пр21ва:

здание - склад вещевой и продуктовьпй общей площадьк) 161'40 кв.м (лит.Б);
инвентарнь:й номер:05:253 :002:000004620: 0003;
эта)!(ность: 1;

назначен|{е: не)килое

(адастро вьтй или условн ьл й ном ер : 25 -2 5 - 19 | 00 6 |2о0 6-298

Адрес ( ш:естоп :оло>кение) объекта :

|!римо1эский край, 9ерниго вский район' с.9ерн и говка'
ул.ленинская' 80

€ушествующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано

() |!ел,| в Ё0осгто.ос еосус)орсптв(ц1Ф:\! реес!пре пров ,|п ||еов'п|с'!.\!ое 
'|]у!у!0|есп1во 

.| сое",!ок

с !|ш!\| 2() тао;тбр;с 2006 с. сс)с.тплсп 30!1!!сь ]+гр25-25-19/006/20()6-303

[осуларственньпй
#пз'и**
2 -!|.я:&\\!'Б!1 

л9 р,)'с ц 9

€ерия

Букова }[.|.



РоссийскАя ФвдвРАц}1я
Бдиньлй государственнь:й реестр прав на недви)кимое имущество и сде.пок с ним

Федеральная регистрацион!{ая с.пух<ба
|лавное управле}|}!е Федеральной ;легистрационной слул<бь: по |[риморскому крак)

о госудАРстввннои РвгистРАции пРАвА
!ата вь:да.пи: 20 ноября 2006 г.

!окументь!-основан ия :

распоря?!(ение комитета по уп равлен ию государствен нь|м [! п|уществом
[1риморского края от 08.09.2006 г..]\!:382-р' приказ [Ф} 9ерниговская к!ши
''Ф закреплении имущества'' от 28.09.2006 г. .]\} 126-а

€убъект (субъектьп) права:

государственное специальное (коррекционное)
образовател ьное уч ре}кдение для обун а по ш-1ихс я'
воспитанников с отклонениями в развитии''!|ерн|1говская
специальная (коррекционная) обшеобра3овательная 1школа-
интернат||
(инн 2533008141: свидетельств0 о в|!ссс!||!!| з.!г|!|с1! в Бд;.:нь:й |'осу.'1арс1-венньпй ресс:1; |()р].|](|.|!!сск!|х липг серг:я 25 }'[::

002800371:да'|'а ]| 1\!есто госуда|)с'1'вс|{}!(![! ;':с: ::с;1:птт::::: 2!'09.2000:'.. с.({е1'т:;:::'т.;вка !|с1'тпг:::с:всп<с'тг-о ра[1ог!а

Бид права: оперативное у!|рав'|ен}|е

Фбъект права:

объект незаБерппенного строительства (здание теплиць|) гот'овностьго 2\ ,1'

(лит.А);

назначение: не определено

(адастровьтй или условньпй номер: 25-25-1 9/006/2006-300

Адрес ( мест'ополо>л<ен ие) обт,ек'т_а :

[1риморский край, 9ерпли говский ра йон,' с.9ер г: и говка,)

ул.ленинская' 80

€ушествующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано

0.!е!1| в Ёс)эслссл'тс еосус)арсптве!!!!0.\! реес?пре прпв !!п лсе0восэ;сос.ус0е 
'!'|',!-|)'||есп1во 

.! соело!<

с [!'ь|' 20 тсоя(лря 2006 е. сс)е'тсслссс зп,1!!сь м25-25-|9п)06/2()06--]()5

|осуАарственньпй

4':'$:,ъ:,.ъ
(, 

{ 
е.ё-\];'-{;[ь']г р'7 +' +

32889€ерия 25_АА

!-]чколза.[.[.



РоссийскАя ФвдвРАц}1я
Рдиттьтй государстветтньлй реест;;) прав 1{а недвих{имое ип{уш1ество и сде.г1ок с ним

Федера.пьная регистрацион|{ая слул<ба
|лавное управле}!}|е Федеральнот} 1легистрационной слул<бьп по [1риморскому крак)

о госудАРстввг!ной РвгистРАции пРАвА
Аата вьтдачи: 20 ноября 2006 г.

!окуш,тс: лть:-0с нован ия :

распоря)!(ен ие ком итета по уп р!1влению госуд11рствен [| ь| м |! п|ущес].вом
11риморского края от 08.09.2006 г. .]\! 382-р, приказ [0)/ !|ерп:||говская к1!_|и
''0 закреплении имущества|? от 28.09.2006 г. .]\} 126-а

€убъект (субъектьп) права:

государственное специальное (коррекционное)
образовател ьное уч ре)кде н ие для обуч а!о щ ихс'!'
воспитанников с отклонениями в развитии ''ь!ерниговская
специальная (коррекционная) обпдеобразовате.11ьная 1школа-
интернат||
(иг|н 2533008!4|. свппдс':'ельс'т'в() () в|!ссс!!|!!! з[!!|!|с}! в Бд::ггь:т'] !осу]1арс!'ве!!!!ьлй рс'сс:1-: !ор|!д}!!!еск!|,{;;::ш сер::я 25.}\г
00280037!: да'га !! \!сс1'о [Ф0}:1|1|)€тв€|{!!к;{! рсг::с г1':а:гпгп:: 21'09.2000 г'. с.9ерп:г:г'с':вка !!ср::л:говскол'с': 

ра!1о:;а

Бид прав;т: о||еративное управ]-|е}||ле

Фбъек:'пр?!ва:

здание - унебнь:й корпус с )ки.'|ь|ми помещениями на перво]1| этах{е общей
площадь}о 1796'50 кв.м' в том ![исле )киль|х помещени|"| 21,00 кв.п: (;:ш'г.Б);
ин вентарн ьпг": номер :05:253 : 002 : 000004620 : 0002 ;

этаэкность: 21

назна1|сн!|е: не)[(илое

(адастров ьтй или условн ь: й ноп4 ер : 25 -25 - \ 9 | 00 6 | 200 6-29]

Адрес (местоглоло>кение) объек'т'а:

[1риморский край, 9ерн и говский район' с. 1{ерн иговка'
ул.ленинская' 80

€ушествующие ограничения (обременения) права:
не зарег|{стр!!ровано

() .!е.|1 в Бс)сслсо.ос

с ||'!'' 20 тсо:сбр:с

|осуАарственнь|й

еосу0арслотвс!!!!0.|' реесп1ре пр0в !!0 :!е0вас;:лс'ос.'от0е ц.'\!-у!цес,оовс; ц сс)е.тслк

2006 е' л! 2 5 - 2 5 - ] 9/() 0 6/2 0 () б-.1 0 2

61$3,"""/ь
}с!*+г л:ьь 

!!".|^+^
, 

'е' 
*,л+'ьл5},! {'+

- ^'}'-. 
"'' ''','?Ф^о'

|"дт..ор.{.а. ,.']#

€ерия 25-А

Букова.[!.|.



РоссийскАя ФвдвРАц}1я
Бдиттьтй государственньтй реестр прав на ведви)кимое Р1мущество и сдедо1( с вим

Федеральная регистрационная слухсба
|лавное управле}{|{е Федеральной регистрационной слулсбь: по |[риморскому крак)

о госудАРстввннои РвгистРАции пРАвА
!ата вьтдани: 20 ноября 2006 г.

[окументь!_ос нования :

распоря){(ение комитета п0 уп Равлен ию государствен н ь| м || му1цес'гвом
11риморского края от 08.09.2006 г. .]\} 382-р' [тРиказ [Ф} 9ср::и|'0вск:|'[ кши
''Ф закреплении имущества|| от 28.09.2006 г. .]\} 126-а

€убъект (субъектьп) права :

государственное специальное (коррекционное)
образовател ьное уч ре)[(де ние для обуч а !о ц{ихся'
воспитанников с отклонениями в развитии 

|'9ерниговская

специальная (коррекционная) обшдеобра3овательная 1школа-
интернат||

00280037];дата !. !!|ес-го государств!'!{!!0[1 ;тсг::сщаш::::: 21.09 2000 :'.. с'9ср:гг:т'о;зка !!с1;п:т::'с;вс:сстго 
1-:айс:п:а,т

[1риморского крш!: место нахо)|(де!!!.|я' [)рг:морскп:Ё.: кра:!' 9ернпговск|||"{ ра|_|он' с.[!ер::::говка' у;:."[енг:нская. л'80)

Бид права: оперативное управление

Фбъект права:

здание - овофехранил[|ще общейп площадь|0 93,90 кв.п: (;:г::.!|);
!|нвентарнь:й номер:05:253 :002 : 000004620: 0004;
этая(ность:1;

назначение: не)!(илое

(адастровьтй или условн ь: й номер : 25 -25 - 1 9 | 00 6 1200 6 -299

Адрес ( местополо>кен ие) объекта :

[1риморский край, 9ерниговский район' с.9ерниговка'
ул.ленинская' 80

€ушествующие ограни!!ения (обременения) права:

не зарегистрировано

() |!е'|1 в Ёёссусо,+с еосу0прсптве!!г!о]' реес!пре пр0в ['о лсе0васэлсц.т;ое !|-||у|цеспсвсу ос с0елок
25-2 5- ! 9/006/2006-304

[осуАарственнь:й
43$Ё;й

(ерия 25_АА 2в88

Букова )1.!-.



@

}правление Федеральной слу>кбьп
кадастра и картографии

!,ата вьлдани:

!,окументь|-основания: . ||остановление от 20.05. !993 ]ф |24, вьпдавший орган: г'.::ава

администрации 9ерниговского сельского посе.,|ения 9ер:лил'овского района |-|риморского края

. 1-осуАарственньпй акт на право собственности на зем'!ю !1о)кизненно['о наследуемого
владения' бессронного (постоянного) по.лпьзования зем.лпей о'п' !2.08.1993 серия:пк-22_| !

.}чгч00022 1, вь:давгпий орга[{: глава адми}!ис1'рации !1ерниг'овского се.]|ьско;'о [овета
9ерниговского района [1риморского края

€убъект (субъектьп) права: краевое государственное казе}|!-!ое специагьное (коррекциог:п:ое)
образовательное учре)кдение для обунагощихся, восг!итанников с о!'раниче}!|.!ь[ми
возмо)кностями 3доровья ''9ерниговская с!1еци€шьная (коррекциогпная) общеобразовательная
1|-!кола-интернат'', 14ЁЁ: 2533008141, Ф[РЁ: 1022501226з62, дата гос.ре['истрации: 2|.09.2000,
наименование регистриру}ощего органа: Администрация муниципального образования
9ерниговский район, (|![1: 253301001; адрес (место }!ахождения) иного органа или ли|\а'
име!ощих право действовать от имени [оридического лица без доверенности: Россия,
|1риморски й край, 9ерниговский район, с.9ерниговка, ул.-[!ег: инская, д. 80

Бид права: |1остоянное (бессронное) пользование

Фбъект права: 3емельньпй участок, ка']'егория земе.,|ь: зем.,!и }!асе.]|еннь|х пунк1'ов,

разре1шенное использование: для размещег:ия унебно-производс'гвенной базь:, обпцая |!.]!ощадь
25140 кв. м, адрес (мес'гонахо)кдение) об'ьект'а: ! |риморский край' 9ерг:иг-овский район.
с.9ерниговка, ул._||енинская. 80

[(адастровь:й (или условньпй) ||омер: 25:22:0201 02: 1 570

€ушлествупощие ограничения (обремепеп:ия) права: }|е заре!-истрировано

о чем в Бдином государственном реестре |]рав на 1|едвижимое имуш|ес'|'в() и сделок с нип! ''29"
апреля 2014 года сделана запись регистрации ф 25-25-04|002120|4-889

Регистратор

25 -Ав 194300

@
шРАвА

государственной регистра\АА,
по приморскому кРа!о

а::рс.;:я 2() |,1 г'ода
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