
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ &

(РОСРЕЕСТР)

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

(Управление Росреестра по Кемеровской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Кемеровская область

повторное, взамен свидетельства: 06.03.2009;
07.10.2013

Документы-основания: • Распоряжение администрации р.п.Яшкино Кемеровской области от 
05.02.2003г за №27-Р "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное ) 
пользование юридическому лицу"
Субъект (субъекты) права: Государственное профессинальное образовательное учреждение 
"Яшкинский техникум технологий и механизации", ИНН: 4247001325, ОГРН: 1024202292135

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый(условный) номер: 42:19:0302023:87
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под административное здание, производственные корпуса, 
гаражи, общежитие, общая площадь 12 584 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: 
Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, ул.Комарова, 24.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "05" 
сентября 2003 года сделана запись регистрации № 42-01/08-12/2003-142

Дата выдачи: 05.04.2016

Г осударственный регистратор



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ е>

(РОСРЕЕСТР)

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

(Управление Росреестра по Кемеровской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Кемеровская область

повторное, взамен свидетельства: 04.03.2009;
07.10.2013
Дата выдачи: 05.04.2016

Документы-основания: • Решение Комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области от 20.02.2009 №2-2/524 "О закреплении за ГОУ НПО ПУ №51 
имущества на праве оперативного управления"
• Акт приема-передачи имущества в оперативное управление ГОУ НПО ПУ №51 от 
20.02.2009г
Субъект (субъекты) права: Государственное профессинальное образовательное учреждение 
"Яшкинский техникум технологий и механизации", ИНН: 4247001325, ОГРН: 1024202292135

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый(условный) номер: 42:19:0302023:451
Объект права: ГОУ НПО ПУ №51, назначение: нежилое, площадь 6 167 кв.м., количество 
этажей: 1; 2; 4 , адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Яшкинский район, 
пгт Яшкино, ул.Комарова, 24.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" 
марта 2009 года сделана запись регистрации № 42-42-10/003/2009-263

Государственный регистратор
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ф

(РОСРЕЕСТР)

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

(Управление Росреестра по Кемеровской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Кемеровская область

Документы-основания: • Решение Комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области от 20.02.2009 №2-2/524 "О закреплении за ГОУ НПО ПУ №51 
имущества на праве оперативного управления"
• Акт приема-передачи имущества в оперативное управление ГОУ НПО ПУ №51 от

Субъект (субъекты) права: Государственное профессинальное образовательное учреждение 
"Яшкинский техникум технологий и механизации", ИНН: 4247001325, ОГРН: 1024202292135

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый(условный) номер: 42:19:0302023:453
Объект права: Гараж №1, назначение: нежилое, площадь 322,1 кв.м., количество этажей: 1 , 
адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, 
ул.Комарова, 24.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" 
марта 2009 года сделана запись регистрации № 42-42-10/003/2009-264

повторное, взамен свидетельства: 04.03.2009;
07.10.2013 
Дата выдачи: 05.04.2016

20.02.2009г

Г осударственный регистратор



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ t

(РОСРЕЕСТР)

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

(Управление Росреестра по Кемеровской области)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Документы-основания: • Решение Комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области от 20.02.2009 №2-2/524 "О закреплении за ГОУ НПО ПУ №51 
имущества на праве оперативного управления"
• Акт приема-передачи имущества в оперативное управление ГОУ НПО ПУ №51 от

Субъект (субъекты) права: Государственное профессинальное образовательное учреждение 
"Яшкинский техникум технологий и механизации", ИНН: 4247001325, ОГРН: 1024202292135

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый(условный) номер: 42:19:0302023:452
Объект права: Гараж №2, назначение: нежилое, площадь 211,9 кв.м., количество этажей: 1 , 
адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, 
ул.Комарова, 24.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" 
марта 2009 года сделана запись регистрации № 42-42-10/003/2009-265

Кемеровская область

повторное, взамен свидетельства: 04.03.2009;
07.10.2013
Дата выдачи: 05.04.2016

20.02.2009г

Государственный регистратор

(П О Д П п ^и , ш .ц ,^


