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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

повторное, взамен свидетельства: 03.07.2009;
22.03.2012
Дата выдачи: 08.12.2015

Документы-основания: • Постановление Главы администрации города Коврова 
Владимирской области от 07.07.2004 №1008
Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8, ИНН: 3305016787, ОГРН: 1033302207982

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый(условный) номер: 33:20:012908:4
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения дошкольного образовательного учреждения, 
общая площадь 11648 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. 3 Интернационала, д. 4

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "03" 
июля 2009 года сделана запись регистрации № 33-33-08/047/2009-188
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 29.06.2016

Документы-основания: • Передаточный акт от 21.03.2016 г., утвержденный постановлением 
администрации города Коврова Владимирской области № 761 от 21.03.2016 
Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8, ИНН: 3305016787, ОГРН: 1033302207982

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый(условный) номер: 33:20:012906:18
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения дошкольного образовательного учреждения, 
общая площадь 3584 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. III Интернационала, д.2а.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "29" 
июня 2016 года сделана запись регистрации № 33-33/022-33/022/016/2016-797/2

Государственный регистратор Рыбакова Е. В.регистратор


