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Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
по Рязанской области

Дата выдачи: "31" мая 2013 года
Документы-основания: • Постановление №867 Главы администрации муниципального 
образования - Милославский муниципальный район Рязанской области от 26.10.2012г.

Субъект (субъекты) права: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Дом детского творчества" муниципального образования - Милославский 
муниципальный район Рязанской области, ИНН: 6207002870, ОГРН: 1026200780704, дата 
гос.регистрации: 16.12.2002, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области, КПП: 620701001; адрес (место 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Рязанская область, 
Милославский район, р.п.Милославское, ул.Новая, д.7а

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 4 244 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, Милославский район, р.п.Милославское, 
ул.Новая, д.7а

Кадастровый (или условный) номер: 62:07:0010104:741

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "17" 
мая 2013 года сделана запись регистрации № 62-62-16/015/2013-194
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Дарственный реестр прав на недвижимое имущество^

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Рязанской области

Дата выдачи: "31" мая 2013 года
Документы-основания: • Постановление №347 Главы администрации муниципального 
образования - Милославский муниципальный район Рязанской области от 26.04.2013г.

• Акт приема-передачи муниципального имущества от 30.04.2013г.
Субъект (субъекты) права: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Дом детского творчества" муниципального образования - Милославский 
муниципальный район Рязанской области, ИНН: 6207002870, ОГРН: 1026200780704, дата 
гос.регистрации: 16.12.2002, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области, КПП: 620701001; адрес (место 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Рязанская область, 
Милославский район, р.п.Милославское, ул.Новая, д.7а

Вид права: Оперативное управление
Объект права: Здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 143,7 кв.м, инв.№ 
5581, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, Милославский район, 
р.п.Милославское, ул.Новая, д.7а

Кадастровый (или условный) номер: 62:07:0010104:1602

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
мая 2013 года сделана запись регистрации № 62-62-16/015/2013-193
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