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I Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним

I
J ,-----

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕmстрАЦИИ ПРАВА
Управ~ение Федеральной~службы го~ударстве~~й р~гистрации,

кадастра и картографии по Московской области

-(

Дата-выдачи: "11" марта 2013 года,.
~" ,; '"

Документы-основания: • Договор о закреплении за государственным учреждением
"Московская государственная геологоразведочная академия имени Серго Орджоникидзе" от
21.12.1995 N!!SOl-6/2818

• Приказ "Об утверждении перечня недвижимого имущества ФГБУ ВПО МГРИ-РГГРУ" от
14.12.2010 И!!1810 ~ ( "
Субъект (субъекты) права: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе", ИНН: 7728028967, ОГРН:
1027739347723, дата ГОС.регистрации: 26.02.1997, Ааимеl10вание регистрирующего органа:
Государственное учреждение Московская регистрационная палата, КПП: 772801001; адрес
'(место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.Москва,
ул.Миклухо-Маклая, д.23 .

I
"Вид ~pa.~a: Оперативное управление
Объект права: Здание: Лаборатория горных пород, назначение: нежилое здание, общая
площадь 817,5 КВ.М, ИНВ.N!!268:076-10011 О, лит. Р, адрес (местонахождение) объекта:
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение
Лозовское,д.Рязанцы, д.45, строен. 18 /'

\.
Кадастровый (или условный) номер: 50-50-05/059/2012-375

I i

Существ.ующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 'и сделок с ним
марта 2013 года сделана запись регистрации И!! 50-50-05/030/2013 .•267
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