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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю

Дата выдачи: 12.09.2011 г.

Документы-основания:
Постановление администрации Ключевского района №250 от 15.11.1995 г.
Решение администрации сельсовета Ключевского района №12 от 16.11.1995 г. 
Постановление администрации Ключевского сельсовета №399 от 04.11.2001 г.

Субъект (субъекты) права:
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
"Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов". ИНН 
2248002751. ОГРН 1022202315497. КПП 224801001. Дата регистрации: 23.08.2011 г., 
наименование органа регистрации: МРИ №8. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия. Алтайский кр., 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 39.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

Объект права:
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь: 4787.00 кв.м. 
Адрес (местоположение):
Алтайский край, Ключевский район, село Ключи, Щ орса улица, д. 39а

Кадастровый (или условный) номер:
22:18:120203:0006

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
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Г осударственный регистратор: / Коцур И. А. /
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Ы Й  РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖ ИМОЕ ИМУЩЕСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Алтайскому краю

Дата выдачи: 12.09.2011 г.

Документы-основания:
Выписка из реестра краевого имущества №19 от 31.01.2007 г.
Акт гос.приемки объекта в эксплуатацию or 11.09.1992 г.

Субъект (субъекты) права:
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
"Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов". ИНН 
2248002751. ОГРН 1022202315497. КПП 224801001. Дата регистрации: 23.08.2011 г., 
наименование органа регистрации: МРИ №8. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Алтайский кр., 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 39.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Жилой дом интернат, назначение: жилое. Площадь: общая 805.20 кв.м. Литер: А. Этажность

Адрес (местоположение):
Алтайский край, Ключевский район, село Ключи, Щорса улица, д. 39

Кадастровый (или условный) номер:
22:18:120203:0006:01:217:002:0000022110:0100

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
13.02.2007 г. сделана запись регистрации № 22-22-10/003/2007-47

Государственный регистратор
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регис1 

кадастра и картографии по Алтайскому краю

Дата выдачи: 12.09.201 1 г.

Документы-основания:
Акт гос.приемки объекта в эксплуатацию №45 от 16.10.2003 г.

Субъект (субъекты) права:
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
"Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов". ИНН 
2248002751. ОГРН 1022202315497. КПП 224801001. Дата регистрации: 23.08.2011 г., 
наименование органа регистрации: МРИ №8. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Алтайский кр., 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 39.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Здание административное, назначение: нежилое. Площадь: общая 106.00 кв.м. Литер: В. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Алтайский край. Ключевский район, село Ключи. Щорса улица, д. 39

Кадастровый (или условный) номер:
22:18:120203:0006:01:2 17:002:000022110:0300

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
13.07.2007 г. сделана запись регистрации № 22-22-10/005/2007-375

Государственный регистратор
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ТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖ ИМОЕ И М У Щ Е С Т В О

О г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  п р а в а

Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Алтайскому краю

Дата выдачи: 12.09.2011 г.

Документы-основания:
АКТ государственной приемной комиссии о приемке законченного строительства объекта в 
эксплуатацию от 27.06.1996 г.
АКТ государственной приемной комиссии о приемке законченного строительства объекта в 
эксплуатацию от 17.05.2001 г.

Субъект (субъекты) права:
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
"Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов". ИНН 
2248002751. ОГРН 1022202315497. КПП 224801001. Дата регистрации: 23.08.2011 г., 
наименование органа регистрации: МРИ №8. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Алтайский кр., 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 39.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Здание гаража-прачечной, назначение: нежилое. Площадь: общая 106.80 кв.м. Литер: Д,Д1. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):
Алтайский край, Ключевский район, село Ключи, Щорса улица, д. 39

Кадастровый (или условный) номер:
22:18:120203:0006:01:2 17:002:000039070:0501

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
13.07.2007 г. сделана запись регистрации № 22-22-10/005/2007-3-76

Государственный регистратор
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю

fel
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Дата выдачи: 12.09.2011 г.

Документы-основания:
АКТ государственной приемной комиссии о приемке законченного строительства объекта в 
эксплуатацию от 25.07.1994 г.

Субъект (субъекты) права:
Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
"Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов". ИНН 
2248002751. ОГРН 1022202315497. КПП 224801001. Дата регистрации: 23.08.2011 г.. 
наименование органа регистрации: МРИ №8. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Алтайский кр., 
Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 39.

Вид права: оперативное управление

Объект права:
Здание - овощехранилище, назначение: нежилое. Площадь: общая 48.60 кв.м. Литер: Е. 
Этажность: 0.
Адрес (местоположение):
Алтайский край, Ключевский район, село Ключи, Щорса улица, д. 39

Кадастровый (или условный) номер:
22:18:120203:0006:01:217:002:000039060:0600

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
13.07.2007 г. сделана запись регистрации № 22-22-10/005/2007-377

Государственный регистратор: / X / Коцур И. А. / :

2 2  А В 6 8 7 6 6 3

Щ


