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Реестр свидетельств  о праве оперативного управления на здания, помещения и праве постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками  образовательных учреждений  муниципального образования  «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

  

Учреждения дополнительного образования детей, другие учреждения. 

 Наименование образовательного 

учреждения 

Реквизиты свидетельства о 

регистрации права оперативного 

управления соответствующим 

объектом недвижимости 

Реквизиты свидетельства о 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком, 

 № кадастрового плана 

В случае иного 

законного права: 

реквизиты 

договора аренды, 

безвозмездного 

пользования или 

иных документов 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого 

развития» 

Договор на право оперативного 

управления от 10.01.2000 №2/2000. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АА №343643 

 

Постановление АМО 

«Кингисеппский муниципальный 

район» от 05.02.2004г. №85. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АА №343641 

Кадастровый номер:47:20:09-07-

011:0010 

 

 

 

 

 

  Договор на право оперативного 

управления от 01.12.2009 №1/2009. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АД № 816494 

 

Постановление АМО 

«Кингисеппский муниципальный 

район» от  18.01.2012г. № 66. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АБ №631280 

Кадастровый номер:47:20:0907006:2 

 

  

- 

 

Постановление АМО 

«Кингисеппский муниципальный 

район» от  22.04.2013г. № 877. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АБ №678712 

Кадастровый 

номер:47:20:0909027:181 
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2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

эстетического воспитания и 

образования детей» 

Распоряжение главы МО 

«Кингисеппский район» 

Ленинградской области от 25.06.2002 

г. №564 а-р 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АВ №465624 

Постановление главы АМО 

«Кингисеппский район» от 

22.11.2002г. №737. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АВ №465623 

Кадастровый номер: 

47:20:0903003:4 

-- 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

информационных технологий» 

Договор на право оперативного 

управления от 20.08.2005 №22. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АА №223119. 

Земельного участка не имеет, т.к. 

располагается в помещениях 

второго этажа нежилого 

пристроенного строения 

 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Кингисеппский 

детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Бригантина» 

Постановление АМО «Кингисеппский 

муниципальный район» №2587 от 

24.11.2015г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права№47-47/018-

47/018/003/2016-5361/1 

Постановление АМО 

«Кингисеппский Муниципальный 

район» Ленинградской области 

№1866 от 29.07.2016 г.о 

предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка. 

Свидетельство №47/201/16-505056 

Кадастровый 

номер:47:20:0755009:39 

 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Кингисеппская 

детская школа искусств» 

Договор на право оперативного 

управления от 02.08.1999 №22/99 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АБ №169961 

Постановление АМО 

«Кингисеппский муниципальный 

район» от 15.02.2013г. №299.. 

Выписка из Единого гос.реестра 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, удостоверяющая 

проведённую государственную 

регистрацию прав от 12.10.2016 

года    

Кадастровый номер: 

47:20:0905007:11 

-- 
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6 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ивангородская 

детская школа искусств» 

Договор на право оперативного 

управления от 20.02.2004 №15 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АБ №248472 

 

Решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный 

район» от 28.12.2010 №244/2-с 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АБ №248475 

Постановление главы 

муниципального образования 

«Город Ивангород» Ленинградской 

области от 30.09.2004г. №176-п. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47-АБ №248471 

Кадастровый номер: 

47:21:02-06-002:0016 

-- 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Кингисеппская 

детско-юношеская спортивная 

школа «Юность» 

Распоряжение Комитета по управлению 

имуществом МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 

04.02.2013г.№22-р. о передаче в 

оперативное управление,  

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 29.12.2012г.           

47-АБ №747692 

 

Регистрация в стадии оформления 

документов.  
-- 

8 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Кингисеппская 

детско-юношеская спортивная 

школа «Ямбург» (спортивный зал 

и прилегающие помещения 

Общественного центра,                    

ул. Б. Советская, д. 41) 

 

 

Распоряжение Комитета по 

управлению имуществом МО 

«Кингисеппский муниципальный 

район» № 569-р от 24.12.2015г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права № 

47:20:0905002:2419-47/018/2018-3 от 

14.06.2018; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права № 

47:20:0905002:2422-47/018/2018-3 от 

14.06.2018; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права № 

47:20:0905002:2506-47/018/2018-3 от 

14.06.2018. 

Земельного участка не имеет, т.к. 

располагается в помещениях 

подвала, первого этажа 

Общественного центра. 
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 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Кингисеппская 

детско-юношеская спортивная 

школа «Ямбург» (зал бокса 

«Ринг», ул. Вокзальная, д. 5а) 

 

 

 Земельного участка не имеет, т.к. 

располагается только в помещениях 

специализированного зала бокса 

«Ринг». 

Договор 

безвозмездного 

пользования с 

ООО «ВИГ»  

№ 1 от 15.12.2020 

г 

9 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г.Ивангород 

г.Ивангород, Гагарина,52 

 

Договор на право оперативного 

управления от 17.11.2004 №17 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47АА №002512 

 

г.Ивангород, Гагарина,52 

 

Постановление главы 

муниципального образования 

«Город Ивангород» Ленинградской 

области от 12.01.2005г. № 01-п. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 47АА №002510 

Кадастровый номер: 

47:21:02-07-006:0004 

 

  г.Ивангород, Пасторова, 15, 

пристройка к 9-ти этажному зданию 

(спортивный зал) 

 

Распоряжение комитета по 

управлению имуществом 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области от 

02.11.2011 № 279-р 

Свидетельство о государственной 

регистрации права № 47-47/018-

47/018/006/2016-2717/1 от 19.05.2016 

 

 

г.Ивангород, Пасторова, 15, 

пристройка к 9-ти этажному зданию 

(спортивный зал) 

 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области от 

21.06.2016 № 1494 

Регистрация права № 47-47/018-

47/018/006/2016-4779/1 от 

02.08.2016 

Кадастровый номер: 

47:21:0301004:711 
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1

0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

г.Кингисеппа 

__ Земельного участка не имеет, т.к. 

располагается в помещениях МБОУ 

«КСОШ №2» 

Договор № 74 от 

22.03.2021 года 

на передачу 

МБОУ «КСОШ 

№ 2»  в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, 

распоряжение 

КУМИ МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» от 

22.03.2021 года 

№ 181-р 

 

 

 

 


