
Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области

повторное, взамен свидетельства: серия 50 НБ № 642876, дата выдачи 17.09.2007; 
серия 50-АЕ № 607630, дата выдачи 27.08.2013

Дата выдачи: "28" августа 2013 года
Документы-основания: • Договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за Муниципальным дошкольным учреждением детским садом №62 
комбинированного вида№247от 16.05.2007г

• Постановление Г лавы Одинцовского района Московской области №3511 от 24.11,2005г 
Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №62 комбинированого вида, ИНН: 5032047402, ОГРН:
1035006469190, дата гос.регистрации: 13.07.2007, наименование регистрирующего органа: 
Инспекцией МНС России по г.Одинцово Московской области, КПП: 503201001; адрес (место 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Московская область, 
Одинцовский район, г.Голицыно, ул.Советская, д.54, корп.З

Вид права: Оперативное управление
Объект права: Здание:детский сад №62, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь 2 
907,1 кв.м, инв.№ 168:054-4569, лит. 6,61,Б1,Б, адрес (местонахождение) объекта: Московская 
область, Одинцовский район, г.Голицыно, д.54, корп.1

Кадастровый (или условный) номер: 50:20:06:02560:001

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "17" 
сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-20/079/2007-148
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области

Дата выдачи: 27.02.2015

Документы-основания: • Постановление администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 25.12.2014 №2471
Субъект (субъекты) права: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №62 комбинированого вида, ИНН: 5032047402, ОГРН:
1035006469190

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый(условный) номер: 50:20:0071002:900
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение здания МБДОУ детского сада № 62
комбинированного вида, общая площадь 10 000 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: 
Московская область, Одинцовский р-н, г Голицыно, ул Советская, д 54, к 1

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2015 года сделана запись регистрации № 50-50/020-50/066/001/2015-845/1
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