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Управление Федеральной сл\’жбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

повторное, взамен свидетельства : серия 16-АЕ № 457151 , дата выдачи 13.07.2010
Дата выдачи: "17" января 2012 года

Документы-основания: • Распоряжение "О принятии имущества из муниципальной 
собственности в собственность Республики Татарстан и передаче государственного 
имущества в муниципальную собственность" от 27.12.2007 №2725-р, выдавший орган: 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
• Распоряжение "О принятии имущества из муниципальной собственности в собственность РТ 
и передачи государственного имущества в муниципальную собственность от 10.03.2009 
№394-р, выдавший орган: Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан
• Распоряжение"0 внесении изменений в распоряжение МЗИО РТ от 10.03.2009 №394-р "О 
принятии имущества из муниципальной собственности в собственность РТ и передаче 
государственного имущества в муниципальную собственность" от 10.11.2009 №2338-р, 
выдавший орган: Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Татарстан
Субъект (субъекты) права: Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Лениногорский музыкально-художественный 
педагогический колледж", ИНН: 1649001640, ОГРН: 1031614000494, дата гос.регистрации:
12.07.2000, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Республике Татарстан, КПП: 164601001; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Республика Татарстан (Татарстан), 
Лениногорский муниципальный район, г.Лениногорск, ул.Кутузова, д. 14

Вид права: Оперативное управление
Объект права: Музыкальное учебное здание №1, назначение: нежилое, 2 - этажный 
(подземных этажей - 1), общая площадь 902,4 кв. м, инв.№ 177, адрес объекта: Республика 
Татарстан (Татарстан), г.Лениногорск, просп.Шашина, д.34

Кадастровый (или условный) номер: 16:51:013203:37:
Существующие ограничения (обременения) права:

Регистратор Сафина А. А.
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о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
июля 2010 года сделана запись регистрации № 16-16-28/015/2010-534

Регистратор Сафина А. А. дет.
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