
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСНДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Липецкой области

Дата выдачи: 12.05.2014 г.

Документы-основания:
Постановление главы Бутырского сельсовета Задонского района Липецкой области №9 от 
24.04.2006 г.

Субъект (субъекты) права:
Областное автономное учреждение культуры "Культурно-развивающий центр "Спартак". 
ИНН 4826024108. ОГРН 1024840827714. КПП 482601001. Дата регистрации: 12.03.1998 г., 
наименование органа регистрации: Регистрационная палата администрации г. Липецка. 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица: Россия, Липецкая область, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1.

Вид права: право постоянного (бессрочного) пользования

Объект права:
Земельный участок. Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов - для 
рекреационных целей (под детским оздоровительным лагерем ). Площадь: 60624 кв.м.
Адрес (местоположение):
Местоположение: Россия, Липецкая область, Задонский район, с/п Бутырский сельсовет, 
ур.Хвостовские Донского лесхоза

Кадастровый (или условный) номер:
48:08:2000101:12

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
12.05.2014 г. сделана запись регистрации № 48-48-01/062/2014-486

Регистратор: / Рязанцева С. Н. /
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О ГОСНДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Липецкой области

Дата выдачи: 12.05.2014 г.

Документы-основания:
Постановление главы Бутырского сельсовета Задонского района Липецкой области №9 от 
24.04.2006 г.

Субъект (субъекты) права:
Областное автономное учреждение культуры "Культурно-развивающий центр "Спартак". 
ИНН 4826024108. ОГРН 1024840827714. КПП 482601001. Дата регистрации: 12.03.1998 г., 
наименование органа регистрации: Регистрационная палата администрации г. Липецка. 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица: Россия, Липецкая область, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1.

Вид права: право постоянного (бессрочного) пользования

Объект права:
Земельный участок. Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов - дл* 
размещения объекта "Многофункциональная площадка размером 56x28 ОАУК "КРЦ 
"Спартак". Площадь: 1920 кв.м.
Адрес (местоположение):
Местоположение: Россия, Липецкая область, Задонский район, с/п Бутырский сельсовет, 
ур.Хвостовские Донского лесхоза

Кадастровый (или условный) номер:
48:08:2000101:13

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
12.05.2014 г. сделана запись регистрации № 48-48-01/062/2014-487

Регистратор Рязанцева С. Н. /


