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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСЗДАРСТВЕНИОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной слуибы государственнои регистрации,
кадастра и картографии по Липецкой области

Повторное, взамен свидетельства №511150 серия 48-АВ от 08.09.2008 г
р~

Дата выдачи: 09.11.2012 г.
Документы-основания:

Распоряжение председателя департамента пофизической культуре и спорту администрации
города Липецка №32 от 03.08.2008 г.

Акт приема-передачи от 03.08.2008 г.
Субьект (субьекты) права:

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс "Сокол". ИНН 4825021168
ОГРН 1024840828209. КПП 482501001. Дата регистрации: 23.07.1998 г., наименование

органа регистрации: Регистрационная палата администрации г. Липецка. Адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: г.
то.

Липецк, ул. Ушинского, д. 5.

Вид права: оперативное управление
Обьект права:

Спортивный комплекс "Сокол", назначение: физкультурно-спортивное:

1. Спортивный корпус № 1 (сопряжение стен с лит. А1), площадь: 979,6 кв.м, литер: А,

этажность: 11;

>

2. Подвал, площадь: 176,4 кв.м, литер: подА, этажность: подвал;

3. Спортивный корпус № 3 (основная пристройка к лит. А), площадь: 703,5 кв.м, литер А1,
этажность: 1;

4. Подсобные помещения (сопряжение стен с лит. Б1, Б2, БЗ, Б5), площадь: 352,5 кв.м,
литер: Б, этажность: 1;

5. Спортивный корпус № 2 (основная пристройка к лит. Б, сопряжение стен с лит. Б4),
!

площадь: 596,8 кв.м, литер: Б1, этажность: 1;

6. Трибуна с подтрибунными помещениями (на 2000 мест), площадь: 301,7 кв.м, литер:В,
этажность: 1;

7. Стадион, литер: 1П;

8. Замощение, площадь: 2479 кв.м, литер: 1У;
9. Ограждение, литер: 1.
Адрес (местоположение):

Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 5
Кадастровый >или условный) номер:
48-48-01/066/2008-0709

Существунндие ограничения (обременения) права: не заре! сФ~ф~фовиф
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимщ.зяф~фФ$вф,Жсд~де~ ~' ним
08.09.2008 г. сделана запись регистрации № 48-48-01/066/2~МВ 97 16

ф~,гнс $„$78257
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
еа

О ГОСБДЛРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Липецкой области
Повторное, взамен свидетельства №907462 серия 48-АВ от 08.11.2010 г.

/

Дата выдачи: 09.11.2012 г.

)
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Документы-основания:

Акт приема-передачи муниципального имущества от 14.09.2010 г.

Распоряжение председателя департамента по физической культуре и спорту администрации
города Липецка №29-р от 14.09.2010 г.

\

Субъект (субъекты) права:
Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс "Сокол". ИНН 4825021168.

ОГРН 1024840828209. КПП 482501001. Дата регистрации: 23.07.1998 г., наименование
органа регистрации: Регистрационная палата администрации г. Липецка. Адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: г.
Липецк, ул. Ушинского, д. 5.
«ь

Вид права: оперативное управление
Объект права:

Футбольное поле. Назначение: футбольное поле. Основание футбольного поля, площадь:
7920 кв.м. Литер: 111; Технологический трубопровод, протяженность: 26827,28 метр
погонный. Литер: 'Ч; Дренаж футбольного поля, протяженность: 1383,94 метр погонный.
Литер: У1; Футбольное поле. Инвентарный номер: 1593н-111,У,'Ч1)01-1.
Адрес (местоположение):

Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ушинского, дом №5
Кадастровый (или уеловный) номер:
48-48-01/121/2010-085

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
08.11.2010 г. сделана запись регистрации № 48-48-01/121/2010-086
Регистратор:

/ Томилина А
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Повторное, взамен свидетелЬства №555953 серия 48-АГ от 16.06.2014 г.
Дата выдачи: 25.06.2014 г.
Документы-основании:
l

!

Распоряжение председателя департамента по физической культуре и спорту администрации
города Липецка №32 от 03.08.2008 г.

Акт приемки-передачи муниципального имущества с приложением от 03.08.2008 г.
Субъект (субъекты) права:

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс "Сокол". ИНН 4825021168.
ОГРН 1024840828209. КПП 482501001. Дата регистрации: 23.07.1998 г., наименование
органа регистрации: Регистрационная палата администрации г. Липецка. Адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Россия,
Липецкая область, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 5.
Внд права: оперативное управление

«»»

Объект права:
Здание - Здание ремонтно-механических мастерских, назначение: нежилое здание. Площадь:

общая 658.4 кв.м. Инвентарный номер: 348пр-А2~01. Литер: А2, под А2. Этажность: 2.
Подземная этажность: 1.

Адрес (местоположение):
Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Мамина-Сибиряка, строение 4
Кадастровый (нлн условный) номер:
48:20:0027314:196

Существующие ограничения (обремененни) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
09.04.2010 г. сделана запись регистрации № 48-48-01/012/2010-127
<
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/ Галямина Л. Ю. /

Регистратор:
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