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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области

Повторное, взамен свидетельства №812111 серия 61 АГ от 04.05.2008 г.

Дата выдачи: 01.12.2014 г.

Документы-основания:
см. приложение № 1

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 
общеобразовательная школа. ИНН 6129004958. ОГРН 1026101535943. КПП 612901001. Дата 
регистрации: 26.11.2002 г., наименование органа регистрации: Межрайонная Инспекция 
МНС России №10 по Ростовской области территориальный участок 6129 по 
Ремонтненскому району. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица: Россия, Ростовская обл., Ремонтненский 
район, с. Первомайское, ул. Октябрьская, дом №113.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Здание школы, назначение: учебно-образовательное. Площадь: общая 1686.7 кв.м. 
Инвентарный номер: 652. Литер: АподА. Этажность: 2. Подземная этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская обл.. Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Октябрьская, дом №113

Кадастровый (или условный) номер:
61:32:0080102:2390

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимо^^гудЩд;В(>5)^елок с ним 
04.05.2008 г. сделана запись регистрации №61-61-17/012/200^38-2 ‘
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Приложение №1 к Свидетельству о регистрации права серии 61-АИ № 815888 от 01.12.2014 г.

Д окум ен ты -осн ован и я:

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления №5 от 
19.03.2008 г. Орган выдачи: Администрация Ремонтненского района Ростовской области.
Акт приема-передачи муниципального имущества при закреплении на праве оперативного управления 
за МОУ Первомайская средняя общ еобразовательная школа № 5 от 19.03.2008 г. Орган выдачи: 
Администрация Ремонтненского района Ростовской области.
Выписка из реестра (муниципального) им ущ еста*й^^Щ й 1Щ ьн о го  образования "Ремонтненский
район" от 01.04.2008 г. 

Г осударствен н ы й  реги стра

Д ата : 01.12.2014 г.

некого района Ростовской области.
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