
РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №230093 серия 61-АЖ от 30.05.2011 г.

Дата выдачи: 25.07.2012 г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: ул Добровольского,
36/2, литер А, 1 этаж: ком. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 п/к "Звездный" от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение.Площадь: общая 62.1 кв.м., номера на поэтажном плане:
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Этаж: 9. Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Добровольского, 36/2

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/255/2011-097

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре
30.05.2011 г. сделана запись регистр!

Государственный регистратор

п на недвижимое имущество и сделок с ним
1/255/2011-97

/ Явленская Н. В. /

61-АЖ 837910



^СТВЕННЫЙ РЕЕП Р ПРА* ; ИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №751818 серия 61-ЛЕ от 25.08.2010 г.

Дата выдачи: 25.07.2012 г.

Документы-основания:
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: Королева, 26 литер
А от 28.08.2008 г.
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации; I :!,;7;:; - ,;и:; ]\'}ТС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл.. V. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное у пр аь л 2 ::ие

Объект права:
Нежилое помещение, комнаты Ме№ .1-8, 2, 3, 4, 5, б,"', Площадь: общая 61.5 кв.м. Этаж: 1.
Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. Королева, №26

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/597/2010-040

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестр
25.08.2010 г. сделана запись регистр;

Государственный регистратор:

имущество и сделок с ним
27/2010-40

61-АЖ



РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №230094 серия 61-АЖ от 30.05.2011 г.

Дата выдачи: 25.07.2012 г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Добровольского,
14 литер А, 1 этаж: ком. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 п/к "Космос" от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение. Площадь: общая 61.4 кв.м., номера на поэтажном плане:
1,2,3,4,5 Д5а,7,8,9. Этаж: 1. Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Добровольского,
№14

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/255/2011-095

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре п
30.05.2011 г. сделана запись регистр

Государственный регистратор:

61-АЖ 837909

ижимое имущество и сделок с ним
!20Ш»5

/ Явленская Н. В. /
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-^^РСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
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Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №751815 серия 61-АЕ от 25.08.2010 г.

Дата выдачи: 25.07.2012 г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: пр.Космонавтов,
34а литер А, Ътаж от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МКС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 116.2 кв.м., номера на
поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26. Этаж: 1. Литер: А.
Адрес (местоположение):
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, просп. Космонавтов, 34а

Кадастровый (или условный) номер:
61:44:01 03 03:0043:665/40/А:1/123474

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре
25.08.2010 г. сделана запись регистраци

Государственный регистратор:

симое имущество и сделок с ним
3-92

61-АЖ 837906



_______ . ________
^РСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №751816 серия 61-АЕ от 25.08.2010 г.

Дата выдачи: 25.07.2012 г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу:
пр.М.Нагибина/Герасименко, 29/18 литер А от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение, комнаты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Площадь: общая 112 кв.м. Этаж: 1.
Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. Михаила Нагибина,
№29/18

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/597/2010-041

• • .:'•••-• • . ' \ '. . у:'-,-;!* - ' • I •

Существующие ограничения (обременения^ущта: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реес
25.08.2010 г. сделана запись регистр;

Государственный регистратор:

61-АЖ 837905

мое имущество и сделок с ним
10-41

/ Явленская Н. В. /
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Управление Федеральной службы

государственной р:; и: Греции, кадастра и картографии
по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства .№75101 "' серия 61-АГ. от 25.08.2010 г.

Дата выдачи: 25.07.20:2 г.

х отношений г. Ростова- на-Дону
Документы-основания:
Распоряжение Департамента и
№2134 от 04.06.2007 г
Акт приема-передачи нежилого пол'ешениг. раепотюжт'нного по адресу: Беляева, 24/1 литер
А 1 этаж от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное обр;1зг зетельное > прежде чие дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 102610290217=) КПП 6161.01001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Икат/гкц:* ' МНС Ргюски по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место наховдеьчя) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Росскь. Рооупзскгя обл., г. Ростоз-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36,

Вид права: оперативное улрэ >ление

Объект права:
Нежилое помещение, комнаты №№ 49, 50. Площадь: общая 50.4 кв.м. Этаж: 1. Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростоь-яа-Дону, Ворошиловский район, ул. Беляева, №24/1

Кадастровый (или условный) ном ;р:
61-61-01/597/2010-042

Существующие ограничения (обременения) прака:>г зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
25.08.2010 г. сделана запись регистрации № 61-61 -01 /::>97/2010-42

Государственный регистратор:

61 -АЖ 837903
Р

. . . . , . . . . . - . ... .

/ Явленская Н. В. /



РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Дата выдачи: 14.09.2012г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: пр. Космонавтов,
36, литер АА1, 1 этаж от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: ,13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н,
пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 757.5 кв.м., номера на
поэтажном плане: комнаты в подвале литер А №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; комнаты на
1-ом этаже литер А 1№№ 1,2, 3,4-8-9, 5, 6, 7, 10, 11,12,13, 13а, 14, 15, 17а, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Литер: АА1.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. Космонавтов, №36

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/251/2011-188

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре
06.06.2011 г. сделана запись регистру

Государственный регистратор:

61-АЗ 137592

недвижимое имущество и сделок с ним
/251/2011-188

/ Явленская Н. В. /
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^РСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

л

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Дата выдачи: 01.10.2012г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений №919 от 16.03.2009 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: пр. Королева, 25г,
лит. А от 20.03.2009 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н,
пр. Космонавтов, дом №36.

1

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение. Площадь: общая 474.3 кв.м, номера на поэтажном плане:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Этаж: 1. Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. Королева, дом №25г

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/578/2008-145

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре
01.10.2012 г. сделана запись регистрац

Государственный регистратор:

Недвижимое имущество и сделок с ним
43/2012-23

/ Явленская Н. В. /

61-АЖ 739646
;;



РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №344167 серия 61-АЖ от 06.06.2011 г.

Дата выдачи: 25.07.2012 г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Волкова, 18,
литер А, 1 этаж от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 259.7 кв.м., номера на
поэтажном плане: комнаты №№ 1-2-3-4,5, 6-7, 8, 9,10,11-17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
25а, 26, 27. Этаж: 1. Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Волкова, №18

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/251/2011-189
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Существующие ограничения (обремененйя| йрайа: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав
06.06.2011 г. сделана запись регистр!

Государственный регистратор

61-АЖ 837908

на недвижимое имущество и сделок с ним
1У25ШОЙ-189

/ Явленская Н. В. /



РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО^

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №230092 серия 61-АЖ от 30.05.2011 г.

Дата выдачи: 25.07.2012 г.

Документы-основания:
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону
№2134 от 04.06.2007 г.
Акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: пр. Космонавтов,
36/3 литер А, 1 этаж: ком. 1,2,3,4,4а,5,6,7Д9ДОД9,20,21,22,23,24,25,26,27 п/к "Юный
Моряк" от 28.08.2008 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Центр детского творчества" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. ИНН
6161022302. ОГРН 1026102902176. КПП 616101001. Дата регистрации: 13.04.1994 г.,
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России по Ворошиловскому району
г.Ростова-на-Дону. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, пр. Космонавтов, дом №36.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Нежилое помещение. Площадь: общая 156.8 кв.м., номера на поэтажном плане:
1,2,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,19,20,21,22,23,24,25,26,27. Этаж: 1. Литер: А.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. Космонавтов, №36/3

Кадастровый (или условный) номер:
61-61-01/255/2011-096

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реес
30.05.2011 г. сделана запись регис

Государственный регистратор:

вижимое имущество и сделок с ним
5/2011-96

61-АЖ 837907

/ Явленская Н. В. /


