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Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу

повторное, взамен свидетельства : серия 78-АА № 756536 , дата выдачи 18.04.2006 

Дата выдачи: "21" июня 2012 года
Документы-основания: • Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом 
№391-рк от 31.03.2005

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №445 Курортного района Санкт-Петербурга, ИНН: 7827001941, ОГРН: 1027812404971, 
дата гос.регистрации: 10.05.1995, наименование регистрирующего органа: Регистрационная 
палата Администрации Санкт-Петербурга, КПП: 784301001; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Санкт-Петербург, Курортный 
район, город Зеленогорск, проспект Ленина, д.2

Вид нрава: Оперативное управление
Объект права: Школа №445 , назначение: Нежилое, этажность: 2-3, подвал, общая площадь:
4454,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект 
Ленина, д.2, лит.А

Кадастровый (или условный) номер: 78:22462:0:20 

Существующие ограничении (обременении) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
апреля 2006 года сделана запись регистрации № 78-78-04/0005/2006-060
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Новиков Г.НРегистратор

78-АЖ 589638
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