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Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Рязанской области

Дата выдачи: "05" июля 2012 года

Документы-основания: • Постановление администрации г.Рязани №846 от 12.02.2008г."0 
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование МДОУ "Детский сад №149" 
земельного участка для обслуживания детского сада"

Субъект (субъекты) права: муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Рязани "Детский сад № 149", ИНН: 6230006760, ОГРН: 1036210001948, 
дата гос.регистрации: 28.05.1999, наименование регистрирующего органа: Регистрационное 
управление (палата) администрации г.Рязани, КПП: 623001001; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: 390048, г.Рязань, ул.Зубковой, дом 23 А

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания детского сада, общая площадь 9916,3 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубковой, дом 23 а, 
(Октябрьский район)

Кадастровый (или условный) номер: 62:29:0110002:5

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "30" 
октября 2008 года сделана запись регистрации № 62-62-01/371/2008-232



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
МДОУ «Детский сад № 149» земельного участка 

для обслуживания детского сада

Рассмотрев обращение МДОУ «Детский сад № 149» о предоставлении земельного 
участка, руководствуясь ст.71 Закона РФ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», ст. 20 Земельного кодекса РФ, постановлением главы администрации от 
24.07.2007 г. № 2486 «О делегировании отдельных полномочий главы администрации 
города Рязани», на основании выписки из реестра муниципальной собственности по 
состоянию на 09.12.2003 г., постановляю:

1 .Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 149» для обслуживания 
детского сада земельный участок площадью 9916,3 кв.м., расположенный по адресу: 
г. Рязань, ул. Зубковой, д.23 а (Октябрьский район), в границах согласно плану.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Градостроительная оценочная зона города - 13.
2 .Обязать МДОУ «Детский сад № 149» обеспечить:
- в случае необходимости прокладки новых инженерных коммуникаций 

беспрепятственный доступ на территорию закрепленного участка;
- на всей территории земельного участка свободный доступ эксплуатирующим и 

специализированным организациям для ремонта и обслуживания инженерных 
коммуникаций.

3.Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком подлежит 
государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Рязанской области.

Заместитель главы администрации 
по муниципальной собственности В.В. Голованов


