
О ГОСПДДРСТВЕППОН РЕГИСТРАЦИИ ПРАВД

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

Дата выдачи: "02" декабря 2011 года

Документы-основания: • Выписка из реестра объектов муниципальной собственности (ул.
Волкова, д.4/6) от 22.11.2011 №6881, выдавший орган: Комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля

Субъект (субъекты) права: г.Ярославль

И ид права: Собственность

Объект нрава: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 132,8 кв.м, в т. ч. без
разрешения перепланировано: 84,8 кв.м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 1-11,13,14,
адрес объекта: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Волкова, д.4/6

Кадастровый (или условный) номер: 76-76-20/036/2011-102

Существующие ограничения (обременения) права: памятник истории и культуры "Дом
жилой Потапова", 1850-1860-е гг.

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "02"
декабря 2011 года сделана запись регистрации № 76-76-20/036/2011-102

^

Регистратор Покровская Я. А.

(подпись)
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На № от

Ш/

Выписка из реестра объектов
муниципальной собственности
(ул. Волкова, д.4/6)

Нежилые помещения подвала №№ 1-11, 13, 14 общей площадью 132,8 кв.м, в т.ч. без
разрешения перепланировано 84,8 кв.м, расположенные по адресу: г.Ярославль, ул.
Волкова, д.4/6 литер А включены в реестр муниципальной собственности на основании:

- постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991г. № 3020-1
«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность»;

- решения малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов
двадцать первого созыва от 30.06.1992г. № 132 «О муниципальной собственности городских
и районных Советов».

Нежилые помещения литера А является объектом культурного наследия.

Заместитель председателя комите^^.^ -̂ §̂\̂ / «/^згт Т.И.Потолов
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