М ИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Московская область
Дата выдачи:

15.04.2016

Документы-основания: • Постановление Главы администрации Клинского района
Московской области "О выдаче свидетельства о праве собственности на землю в бессрочное
пользование" от 29.01.1993 №246-18
• Передаточный акт от 09.07.2014
• Постановление Правительства Московской области "О реорганизации и переименовании
государственных образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций Московской области" от 22.04.2015 №281/15
Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области "КОЛЛЕДЖ "ПОДМОСКОВЬЕ", ИНН: 5044000825, ОГРН:
1035008858213
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Кадастровый(условный) номер: 50:03:0010320:139
Объект права:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для учебно-бытового корпуса и стадиона, общая площадь 21 500
кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область,
Клинский район, г/пос Клин, г.Клин, ул.Овражная, д.2 а.

Существующие ограничении (обременения) нрава: не зарегистрировано
О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "15"
апреля 2016 года сделана запись регистрации № 50-50/050-50/003/008/2016-5880/2

Государственный регистратор

Наслиднык Н. И.

(подпись,
м.п.)
\
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50-50/050-50/003/008/2016-5880/2

М ИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)
Управление Ф едеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Московская область
Дата выдачи:

12.04.2016

Документы-основания: • Передаточный акт от 09.07.2014

• Постановление Правительства Московской области "О реорганизации и переименовании
государственных образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций Московской области" от 22.04.2015 №281/15
Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области "КОЛЛЕДЖ "ПОДМОСКОВЬЕ", ИНН: 5044000825, ОГРН:
1035008858213
Вид права: Оперативное управление
Кадастровый(условный) номер: 50:03:0010320:188
Объект права: Блок общебытовой, назначение: нежилое, 3 - этажный (подземных этажей - 1),

общая площадь 2422,7 кв. м, инв.№ 070:025-925, лит. 2Б , адрес (местонахождение) объекта:
Российская Федерация, Московская область, Клинский район, городское поселение Клин,
г.Клин, ул.Овражная, д.2а.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "12"
апреля 2016 года сделана запись регистрации № 50-50/050-50/003/001/2016-504/2
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М ИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)
Управление Ф едеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Московская область
12.04.2016

Дата выдачи:
Документы-основания: • Передаточный акт от 09.07.2014

• Постановление Правительства Московской области "О реорганизации и переименовании
государственных образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций Московской области" от 22.04.2015 №281/15
Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области "КОЛЛЕДЖ "ПОДМОСКОВЬЕ", ИНН: 5044000825, ОГРН:
1035008858213
Вид права: Оперативное управление
Кадастровый(условный) номер: 50:03:0010320:191
Объект права: Здание гаража, назначение: нежилое, общая площадь 133,9 кв. м, инв.№

070:025-925, лит. ЗБ , адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская
область, Клинский район, городское поселение Клин, г.Клин, ул.Овражная, д.2а.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "12"
апреля 2016 года сделана запись регистрации № 50-50/050-50/003/001/2016-506/2

Государственный регистра™

Скурьят А. В.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Московская область
Дата выдачи:

12.04.2016

Документы-основания: • Передаточный акт от 09.07.2014

• Постановление Правительства Московской области "О реорганизации и переименовании
государственных образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций Московской области" от 22.04.2015 №281/15
Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области "КОЛЛЕДЖ "ПОДМОСКОВЬЕ". ИНН; 5044000825, ОГРН:
*1035008858213
Вид права: Оперативное управление
Кадастровый(условный) номер: 50:03:0010320:192
Объект права: Здание мастерских, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 2177,7

кв. м, инв.№ 070:025-925, лит. 4Б , адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, г.Клин, ул.Овражная, д.2а.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "12"
апреля 2016 года сделана запись регистрации № 50-50/050-50/003/001/2016-507/2

М ИН И СТЕРСТВО ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Московская область
Дата выдачи:

12.04.2016

Документы-основания: • Передаточный акт от 09.07.2014

• Постановление Правительства Московской области "О реорганизации и переименовании
государственных образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций Московской области" от 22.04.2015 №281/15
Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области "КОЛЛЕДЖ "ПОДМОСКОВЬЕ", ИНН: 5044000825, ОГРН:
1035008858213
Вид права: Оперативное управление
Кадастровмй(условный) номер: 50:03:0010320:189
Объект права:
Здание теоретического обучения, назначение: нежилое, 4 - этажный

(подземных этажей - 1), общая площадь 2879,3 кв. м, инв.№ 070:025-925, лит. 1Б , адрес
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, Клинский район,
городское поселение Клин, г.Клин, ул.Овражная, д.2а.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "12"
апреля 2016 года сделана запись регистрации № 50-50/050-50/003/001/2016-505/2

