
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ 

ПРОВЕДЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
Дата выдачи: 27.12.2016
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный) 
номер объекта:

52:40:0301003:274

Объект недвижимости: Учебно-производственные мастерские с пристроями, 
назначение: нежилое здание, площадь 2 956, 2 кв.м., 
количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Нижегородская область, г.Арзамас, пр-кт 
Ленина, д.101

Состав объекта недвижимости:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского", ИНН: 5262004442, ОГРН: 
1025203733510

3. Вид, номер и дата 
го суцарственнои регистрации 
права:

3.1. Оперативное управление, № 52-52-02/006/2013-388 
от 18.02.2013

4. Документы-основания: 4.1. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О 
реорганизации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Нижегородскии государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского" от 23.08.2011 №2228; 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ о реорганизации в форме 
присоединения Федерального государственного 
образовательного учреждения "Арзамасский 
политехнический колледж им.В.А.Новикова" к 
федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего от 
01.11.2011

5. Ограничение (обременение) 
права:
5.1.1. вид: Аренда, Часть учебно-производственных мастерских с 

пристроями, назначение: народного образования, 2 - 
этажный, общая площадь 2956, 2 кв. м, инв.№ 05783, 
лит. ВВ1В2ВЗВ4В5В6В7, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, г.Арзамас, про сп. Ленина, 
д.101, кад.№ 52:40:0301003:0:55, в т.ч.: помещение №1 
площадью 17, 5 кв.м; помещение №2 площадью 19, 7 
кв.м; помещение №3 площадью 105, 2 кв.м; помещение 
№4 площадью 270, 5 кв.м;

дата государственной 
регистрации:

02.02.2011

номер государственной 
регистрации:

52-52-02/083/2010-437

срок, на который 
установлено ограничение 
(обременение) права:

с 01.11.2010 по 01.11.2015

лицо, в пользу которого 
установлено ограничение 
(обременение) права:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
государственный аграрный заочный университет", ИНН:

основание
государственной
регистрации:

Договор аренды федерального недвижимого 
имущества, закрепленного за федеральным 
образовательным учреждением среднего 
ппосЬессионалытого обпазования "Арзамасский
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,  . _________________________  - , ________________> >  . _____________________
политехнический колледж имени В.А.Новикова" на 
праве оперативного управления от 01.11.2010 №39, 
дата регистрации 02.02.2011, №52-52-02/083/2010-437

Настоящая выписка подтверждает проведение государственной регистрации права. 
Правообладатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Наци о нальдый:ясс.лед о в ате л ь ский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевс

Государственный регис- Пушкарёва Н. Н.
(фамилия, инициалы)
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