
Дата выдачи: "24" февраля 2010 года
Документы-основания: • Постановление Главы Муниципального образования городского 
поселения "Поселок Усть-Мая" от 14.08.2001 .N*2210
Субъект (субъекты) права: Муниципал? -юе образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа” Усть-Майского улуса (района) 
Республики Саха (Якутия), ИНН: 1428003400, ОГРН: 1031401308190, дата гос.регистрации: 
03.04,2003, наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Усть-Май с ко му 
улусу (району) Ресублики Саха (Якутия), К П: 142801001; адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус, 
п.Усть-Мая, пер.Алданскийг д.5

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения объектов фи: ической культуры и спорта, общая площадь 3991 кв. 
м, адрес объекта: Республика Саха (Якутия). сть-Майский улус, п.Усть-Мая, пер.Алданский, д.5

Кадастровый (или условный) номер: 14:3'': 030002:400 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "24" 
февраля 2010 года сделанг. запись регистрации № 14-14-01 /095/2010-247

Регистратор
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия)

Дата выдачи: "17" декабря 2010 года
Документы-основания: • Постановление Администрации Муниципального района "Усть- 
Майский улус (район)" Республики Саха (Якут и Г; от 23.09.2009 №633-П
• Договор о передаче в оперативное управление муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей "Детскс-. >ношеская спортивная школа" муниципального 
имущества муниципального ’'эйона "Усть-Маы < ий улус (район)" от 25.09.2009

Субъект (субъекты) права: Муниципальн( образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спо и тная школа" Усть-Майского улуса (района) 
Республики Саха (Якутия), ИНН: 1428003400. ОГРН: 1031401308190, дата гос.регистрации: 
03.04.2003, наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Усть-Майскому 
улусу (району) Ресублики Саха (Якутия). КПП: 142801001; адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа: Россия, Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус, 
п.Усть-Мая, пер.Алданский, д.5

Вид права: Оперативное управление

Объект права: Здание: Детско-юношеская спортивная школа, назначение: нежилое, 2 - этажный, 
общая площадь 1050,3 кв. м, инв.№ 98 254 551.л VI1/000 243, лит. А, Б, адрес объекта: Республика 
Саха (Якутия), Усть-Майский улус, п.Усть-Маь, пер.Алданский, д.5

Кадастровый (или условном) номер: 14-14-С 394/2009-943 
Существующие ограничег ч - < збременения) п ава: не зарегистрировано 
о чем в Едином государственном реестре прав и. недвижимое имущество и сделок с ним "25" 
сентября 2009 года сделана запись регистрации № 14-14-01/094/2009-943

Регистратор

14-А А  6 7 1 8 2 9

Д ья ч к о р  с к и  й  1VT. Д.
•д а о !!;



Форма № 1-1-Учет

Федеральная налоговая служба

С ВИ ДЕТЕЛ ЬС ТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ 

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детско - юношеская спортивная школа" Усть-Майского улуса (района) Республики 
Саха (Якутия)_________________________________________________________________________

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 0 3 1 4 0 1 3 0 8 1 9 0
поставлена на учет в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации 3 апреля 2003 г.

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной_______
налоговой службы по Усть-Майскому району Республики Саха (Якутия)

1 4 2 8

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен 

ИНН/КПП 1 4 2 8 0 0 3 4 0 0 / 1 4 2 8 0 1 0 0 1

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.

Начальник инспекции 
Федеральной налоговой 
службы по Усть-Майскому 
району Республики Саха 
(Якутия)

Н.С.Гостева

серия 14 N=001689506

ЗАО «Пол1 !, уровень «В»


