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__________________ № _______________ 

 

На № _____________ от _______________ 

 

  
 

       

 
 Министерство образования 

Московской области 

 
 

Реквизиты документов, 

подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности 

 

 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости   от 22.06.2017 

№50-0-1-259/4006/2017-13187, кадастровый № 50:04:0010502:323, оперативное управление, 

№50-50/004-50/004/005/2015—193/2 от 04.02.2015,   назначение: нежилое  здание, 

наименование: основное здание учебного корпуса,  количество этажей, в том числе 

подземных этажей -3, площадь, м
2
 - 2797, 1, адрес: Московская область, Дмитровский р-н, 

г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а; 

 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости   от 22.06.2017 

№50-0-1-259/4006/2017-13186, кадастровый № 50:04:0010504:225, оперативное управление, 

№50-50/004-50/004/005/2015—192/2 от 04.02.2015,   назначение: нежилое  здание, 

наименование: столовая,  количество этажей, в том числе подземных этажей -3, а также 

подземных-0;   площадь, м
2
 - 1302, 9, адрес: Московская область, Дмитровский р-н, г. 

Дмитров, ул. Большевистская, д. 5; 

 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости   от 22.06.2017 

№50-0-1-259/4006/2017-13189, кадастровый № 50:04:0010502:299, оперативное управление, 

№50-50/004-50/004/005/2015—194/2 от 04.02.2015,  назначение: нежилое  здание, 

наименование: гараж,  количество этажей, в том числе подземных этажей -1, а также 



подземных  0; площадь, м
2
 - 349,6, адрес: Московская область, Дмитровский р-н, г. 

Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а; 

 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости   от 08.06. 2017 

кадастровый  № 50:01:0050210:3641, оперативное управление, №50-50-01/022/2007—084 от 

16.11.2007,   наименование: нежилое  помещение; назначение: нежилое  помещение,   этаж 

№4;   площадь, м
2
 – 3453,7, адрес: Московская область, Талдомский район, пос. Запрудня, 

ул. Карла Маркса, д.14 корп. 2; 

 

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости   от 08.06. 2017 

кадастровый  № 50:01:0050210:3675, оперативное управление, №50-50-01/022/2007—083 от 

16.11.2007,   наименование: нежилое  помещение; назначение: нежилое  помещение,   этаж 

№1;   площадь, м
2
 – 2338.6, адрес: Московская область, Талдомский район, пос. Запрудня, 

ул. Карла Маркса, д.14 корп. 2. 

 

 

 

            
Директор  

     ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» 
 

 
 

Орлов Сергей Алексеевич 
  (подпись директора)  (фамилия, имя, отчество директора) 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


