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и'.11$' Бийск, ул.

:!=
.:. .2

4- 'г''''
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интернат Алтайского кр4я:'. Анцеэ
регистраци и : 22.06.; чв4 г} *р,{4ш*ь
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кадастра и картографии по Адтайском1у кра}о

!..+-
.'.'ё'

1+.\
,,*'*)
]!;!:'и

€;А
|Ё€
]Б_1з

]!Б
Ё{1
1Ё'Ё

],к*
11|+;:-!
1ф..,'7'!
::1,,:
?|:'-Ё

]1Р*.

1|$$
1[е#
|,у-*:;
]Ёт.+
]в+Ёь:2'1

#:
|=1ч

]{ата вьпданпл: 21'10'2014 г.

/{о п<ум енть|-осно в ани я :
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€уб*ект{субъектьт) права;
краевое гооуларственное бтодх<етттоё
интерна}т Алтайского '' ' и\1т1я2
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}правление Федер а^ьной с^у)кбь1 государственной регистра \\АА,
кадастра и картогр^фии по А^тайскошту кра}о

{ата вьпдани: 21'10.2014 г.
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7 [[{урухина Ё. }'
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