
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государсгвенной pci истрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области 

(Управление Росреестра по Кемеровской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Кемеровская область

повторное, взамен свидетельства: 25.11.2011;
16.07.2014
Дата выдачи: 11.02.2016
Документы-основании: • Акт приема-передачи имущества в оперативное управление ФГОУ 
СПО "Кузнецкий металлургический технику м" от 31.12.2010
• Распоряжение Федерального агентства по Управлению государственным имуществом "О 
закреплении за ФГОУ СПО "Кузнецкий металлургический техникум" недвижимого 
имущества на праве оперативного управления от 31.12.2010 Х°22/613

Субъект (субъекты) права: Государственное профессиональное образовательное
учреждение "Кузнецкий металлургический техникум'*. ИНН: 4217011911, ОГРН 
'1024201473658

Вид права: Оперативное управление 
КядлстровыВ(услош1ый) номер: 42:30:0302016:343
Объект нрава: Отдельно стоящее нежилое здание, назначение: Нежилое здание, площадь 8 
605.8 кв.м., количество этажей: 4. в том числе подземных: 1 , адрес (местонахождение) 
объекта: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр. Ком му паров, д.1.

Существующие отраничении (обременении) npuusi: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25" 
ноября 2011 года сделана запись регистрации № 42-42-06/149/2011-401

Жилин Р. Б.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИ ЙС КОИ ФЕДЕ РАДИ И

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГ РАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

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

(Управление Росрссстра по Кемеровской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Документы-основания: • Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования 
землей от 19.12.1997 №03-8
Субъект (субъекты) нрава: Государственное профессиональное образовательное
учреждение "Кузнецкий металлургический техникум", ИНН: 4217011911. ОГРН: 
1024201473658

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадасгровый(условный) номер: 42:30:0302016:15
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под общественную застройку, общая площадь 10 103 кв. м . адрес 
(местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район. 
пр.Коммунаров,1.

Существующие ограничения (обременения) права: нс зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним *16" 
июля 2014 года сделана запись регистрации № 42-42-06/116/2014-011

Кемеровская область

повторное, взамен свидетельства: 16.07.2014 
Дата выдачи: 11.02.2016

Жилин Р. Б.


