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1.1 Пояснительная записка 

Работа выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Водным кодексом Российской Федерации; 

- Лесным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к 

субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве 

территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане 

города Москвы»; 
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- Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо 

охраняемых природных территориях в городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О 

землепользовании в городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 16 апреля 2019 г. № 365-

ПП «Об утверждении Положения о порядке установления линий 

градостроительного регулирования в городе Москве»; 

- постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2017 г. № 1089-

ПП «Об утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения 

проектов межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного 

документа, в городе Москве»; 

- постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-

ПП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения»; 

- постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99». 

В составе выполненных работ проведена разработка корректировки 

проекта межевания, содержащего основную часть, подлежащую 

утверждению, и материалы по обоснованию принятых в проекте межевания 

решений. 

Основная часть корректировки проекта межевания состоит из 

текстовой части (включающей таблицу «Характеристика земельных участков 

территории») и графических материалов (чертежи «План межевания 

территории», «Местоположение образуемых и изменяемых земельных 

участков»). 

5



Материалы по обоснованию корректировки проекта межевания 

территории подготовлены в виде таблицы «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи 

«План линий градостроительного регулирования», «Границы зон с особыми 

условиями использования территории», «Границы иных территорий, на 

которых устанавливаются ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства», «Границы территорий объектов 

культурного наследия», «Границы существующих земельных участков и 

объектов капитального строительства», «Фактическое использование 

территории», «Границы территориальных зон, установленных правилами 

землепользования и застройки города Москвы и границы участков, 

установленных проектом межевания»). 

 

1.1.1 Исходные данные 

В качестве исходной информации для разработки корректировки 

проекта межевания использованы исходные данные, приведенные в 

приложении. 

При подготовке корректировки проекта межевания территории 

проводятся натурные обследования территории, а также используются 

следующие исходные данные, необходимые для подготовки проекта 

межевания территории: 

- сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой 

городской картографической основы города Москвы не более трех лет до 

даты подготовки проекта межевания территории, в масштабе 1:2000; 

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объекты недвижимости, и (или) сведения информационной системы 

Реестра единых объектов недвижимости города Москвы; 

- сведения о границах территориальных зон и установленных 

применительно к ним градостроительных регламентах, об утвержденных 

6



проектах планировки территории, о градостроительных планах земельных 

участков, об утвержденных границах зон с особыми условиями 

использования территорий, в том числе границах особо охраняемых 

природных территорий и их охранных зон, природных и озелененных 

территорий, а также границах территорий объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, зон охраны объектов 

культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия; 

- сведения о границах зон действия публичных сервитутов; 

- сведения об утвержденной документации по планировке территории; 

- сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается 

их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 

- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения 

объектов регионального значения и (или) объектов капитального 

строительства, проектирование, строительство и (или) реконструкция 

которых предусмотрены адресной инвестиционной программой города 

Москвы; 

- материалы и результаты инженерных изысканий в случаях, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 

января 2006 г. № 20». 

 

1.1.2 Характеристика фактического использования территории с 

учетом результатов натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие 

особенности фактического использования территории, подлежащие учету 

при обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и 

условий их предоставления. 
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Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 

сооружений, прошедших техническую инвентаризацию.  

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и 

низких ограждений земельных участков и их частей, озелененных частей 

территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 

территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и 

паркирования автотранспортных средств. 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков» и на чертеже «Фактическое использование 

территории». 
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минимальная максимальная

1 Софийская набережная, вл. 30, стр 6 77:01:0002021:11 эксплуатация индивидуального жилого дома

1 Софийская наб., 30, стр.6 70012 77:01:0002021:1037 130 жилой дом 83 0,014 0,016

2 Софийская наб., 30, стр.10 4306816 29 жилищно-коммунальное (гараж) 26 0,003 0,003

159 83 0 26 0,017 0,019

2 Болотная ул., вл. 16, стр.1 77:01:0002021:32 эксплуатация здания под административные цели

3 Болотная ул., вл. 16, стр.1 77:01:0002021:33 благоустройство территории

4 Болотная ул., вл. 14, стр.1 77:01:0002021:1966 Для размещения объектов делового назначения, в том числе 
офисных центров 

5 Болотная ул., вл. 14, стр.1 77:01:0002021:1956 для размещения объектов торговли

6 Болотная ул., вл. 14, стр.1 77:01:0002021:1955 для размещения объектов торговли 

7 Болотная ул., вл. 14, стр.1 77:01:0002021:1954 для размещения объектов торговли 

8 Болотная ул., вл. 18, стр.1 77:01:0002021:57 разработка проектной документации на реконструкцию и 
строительство административного здания

9 Софийская наб., вл. 26/1, стр 1,2,3,10 77:01:0002021:3 эксплуатация существующих административных зданий

10 Софийская наб., вл. 26/1, стр 1 77:01:0002021:2 эксплуатация прочих земель административно-управленческих 
учреждений и общественных организаций

11 Софийская наб., вл. 30, стр.3 77:01:0002021:45 для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

12 Софийская наб., вл. 30, стр.2 77:01:0002021:1909 для размещения гостиниц 

13 Болотная ул., вл. 14, стр.2 77:01:0002021:55 для размещения объектов, характерных для населенных пунктов 

3 Болотная ул., 16, стр.1 2112877 77:01:0002021:1041 501 административно-деловое 1360 0,075 0,105

4 Болотная ул., 14, стр.1 2113128 77:01:0002021:1051 580 смешанное-общественное 1258 0,081 0,114

5 Болотная ул., 18, стр.1 4300149 77:01:0002021:1003 2025 административно-деловое 6521 0,322 0,451

6 Софийская наб., 26/1, стр.1 4300148 4012 админитсративно-деловое 14294 0,664 0,929

7 Софийская наб., 26/1, стр.2 2113125 77:01:0002021:1048 914 административно-деловое 3782 0,161 0,225

8 Софийская наб., 26/1, стр.1А 4300150 563 административно-деловое (культурно-просветительное) 762 0,070 0,098

9 Софийская наб., 30, стр.3 2102623 77:01:0002021:1059 265 административно-деловое 591 0,037 0,052

10 Софийская наб., 30, стр.5 4304378 60 жилищно-коммунальное (ТП) 54 0,005 0,005

11 Софийская наб., 30, стр.2 2112869 77:01:0002021:1039 1785 административно-деловое 4274 0,257 0,360

12 Софийская наб., 30, стр.7 4302722 76 жилищно-коммунальное (гараж) 69 0,008 0,008

13 Софийская наб., 30, стр.8 4302723 76 жилищно-коммунальное (гараж) 67 0,008 0,008

14 Болотная ул., 14, стр.2 2138311 77:01:0002021:1023 1367 жилищно-коммунальное (гараж) 1417 0,152 0,152

12224 0 0 34449 1,841 2,508

12383 83 0 34475 1,858 2,527

0 0 0 0 0,000 0,000

0 0 0 0 0,000 0,000

12383 83 0 34475 1,858 2,527

Функциональное использование зданий, сооружений, 
территорий

Участки зданий, 
сооружений, территорий

Уч
ас

тк
и 

об
щ

ес
тв

ен
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

 

ИТОГО участки общественных территорий, в том числе 
спортивные, детские площадки, внутриквартальные проезды и т.п.

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО иные территории

Уч
ас

тк
и 

не
жи

лы
х 

зд
ан

ий
, с

оо
ру

же
ни

й,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л
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х 
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ъ

ек
то

в

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) изменяемых земельных участков

№№ 
существующих 

земельных 
участков

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ (UNOM)

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков, зданий, 

строений и 
сооружений

Адреса существующих земельных участков, зданий, 
строений и сооружений

№№ 
существующих 

объектов 
капитального 
строительства 

Общая площадь 
отдельно 
стоящих 
нежилых 
зданий, 

сооружений     
(кв.м)

 Площадь земельного участка 
для каждого здания, строения и 

сооружения с учетом их 
функционального назначения 

(га)

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 

зданий, 
сооружений     

(кв.м)

Площадь  
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помещений 
зданий (кв.м)
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ии

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов
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в

ИТОГО участки жилых зданий

ИТОГО участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов
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ас
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и 
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х 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950806 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1003

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 4300149

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, ул Болотная, д 18, строен 1
Площадь, м²: 6517.3
Назначение: Нежилое здание
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1917

Год завершения строительства: 1917
Кадастровая стоимость, руб.: 1454844626.48

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

20



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950806 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1003

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:57, 77:01:0002021:47, 77:01:0002021:3

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1901, 77:01:0002021:1589, 77:01:0002021:1952, 77:01:0002021:1951,
77:01:0002021:1590, 77:01:0002021:1594, 77:01:0002021:1596, 77:01:0002021:1588,
77:01:0002021:1959, 77:01:0002021:1953, 77:01:0002021:1600, 77:01:0002021:1957,
77:01:0002021:1958, 77:01:0002021:1595, 77:01:0002021:1599, 77:01:0002021:1592,
77:01:0002021:1970, 77:01:0002021:1968, 77:01:0002021:1902, 77:01:0002021:1904,
77:01:0002021:1597, 77:01:0002021:1598, 77:01:0002021:1587, 77:01:0002021:1593,
77:01:0002021:1948, 77:01:0002021:1971, 77:01:0002021:1967, 77:01:0002021:1969,
77:01:0002021:1949, 77:01:0002021:1960, 77:01:0002021:1950

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения о наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право

(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с наименованием «Здание». Сведения необходимые для заполнения раздела 6
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950806 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1003
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. город Москва
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77:01:0002021:1003-77/012/2017-3 от 23.08.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950806 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1003

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262956506 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1023

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 2138311

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, ул Болотная, д 14, строен 2
Площадь, м²: 1417.1
Назначение: Нежилое здание
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1907

Год завершения строительства: 1907
Кадастровая стоимость, руб.: 59170967.99

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262956506 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1023

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:55, 77:01:0002021:1890, 77:01:0002021:20, 77:01:0002021:1966

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1719

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус

«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание»,
количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые для
заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262956506 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1023

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Визит-Москва", ИНН:
7703026485

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-01/00-001/1999-8136б от 09.04.1999
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262956506 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1023

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 

27



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950915 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1027

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 4302926

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, наб Софийская, д 26/1, строен 4
Площадь, м²: 194.5
Назначение: Нежилое здание
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

2001

Год завершения строительства: 2001
Кадастровая стоимость, руб.: 9151722.92

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950915 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1027

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:2

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1743, 77:01:0002021:1741, 77:01:0002021:1738, 77:01:0002021:1739,
77:01:0002021:1742, 77:01:0002021:1744, 77:01:0002021:1740

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для

заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950915 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1027

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950621 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1037

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 70012

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, наб Софийская, д 30, строен 6
Площадь, м²: 82.5
Назначение: Жилой дом
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 1
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1920

Год завершения строительства: 1920
Кадастровая стоимость, руб.: 6048740.78

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950621 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1037

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:11, 77:01:0002021:55, 77:01:0002021:1966

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1174

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус

«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «ЖИЛОЙ
ДОМ», количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые
для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950621 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1037
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОЗАНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-01/13-91/2002-613 от 10.07.2002
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950621 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1037

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951184 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1039

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 2112869

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, наб Софийская, д 30, строен 2
Площадь, м²: 4274.2
Назначение: Нежилое здание
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1917

Год завершения строительства: 1917
Кадастровая стоимость, руб.: 86511175.74

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951184 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1039

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:1909, 77:01:0002021:2, 77:01:0002021:57, 77:01:0002021:45

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1201, 77:01:0002021:1184, 77:01:0002021:1200, 77:01:0002021:1190,
77:01:0002021:1202, 77:01:0002021:1185, 77:01:0002021:1193, 77:01:0002021:1187,
77:01:0002021:1199, 77:01:0002021:1191, 77:01:0002021:1196, 77:01:0002021:1186,
77:01:0002021:1198, 77:01:0002021:1188, 77:01:0002021:1183, 77:01:0002021:1197,
77:01:0002021:1204, 77:01:0002021:1189, 77:01:0002021:1195, 77:01:0002021:1194,
77:01:0002021:1203, 77:01:0002021:1192

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус

«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание»,
количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые для
заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951184 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1039

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Сириус",
ИНН: 7719435324

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77:01:0002021:1039-77/011/2017-3 от 31.08.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951184 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1039

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950676 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1041

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 2112877

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, ул Болотная, д 16, строен 1
Площадь, м²: 1359.8
Назначение: Нежилое здание
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 2
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1917

Год завершения строительства: 1917
Кадастровая стоимость, руб.: 27522787.14

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950676 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1041

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:32, 77:01:0002021:33, 77:01:0002021:1966

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1206, 77:01:0002021:1207, 77:01:0002021:1211, 77:01:0002021:1212,
77:01:0002021:1209, 77:01:0002021:1213, 77:01:0002021:1210, 77:01:0002021:1208

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Собина Алина Александровна №25-13-43, ООО "ЗемлемерЪ"
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения о наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право

(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с наименованием «нежилое здание». Сведения необходимые для заполнения раздела 8
отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950676 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1041

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "Страховое общество газовой
промышленности", ИНН: 7736035485

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-77/011-77/011/011/2015-360/2 от 21.09.2015

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, г.Москва, ул.Болотная, д.16, стр.1, весь объект площадью 1 359, 8
кв.м.

дата государственной регистрации: 20.05.2016
номер государственной регистрации: 77-77/011-77/011/002/2016-1805/2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: по 30.04.2022г

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Открытое акционерное общество "Дальневосточный центр судостроения
и судоремонта", ИНН: 2536196045

основание государственной регистрации: Договор аренды нежилых помещений oт 29.02.2016 №СОГ/ДЦСС-1, дата
регистрации 20.05.2016, №77-77/011-77/011/002/2016-1805/1

3.1.2.

вид:
Объект культурного наследия (выявленный объект культурного наследия),
г.Москва, ул.Болотная, д.16, стр.1, кад.№ 77:01:0002021:1041, нежилое
здание, назначение: нежилое, площадь 1 359, 8 кв.м., количество этажей: 4,
в том числе подземных: 2

дата государственной регистрации: 11.12.2017
номер государственной регистрации: 77:01:0002021:1041-77/011/2017-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Департамент культурного наследия города Москвы

основание государственной регистрации:
Приказ № 191 от 29.03.2016 Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия федерального значения "Дом жилой, XVIII в."

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950676 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1041

  3.1.3.

вид:

Прочие ограничения (обременения), площадью: 1413, 2 кв.м ВЕСЬ ОБЪЕКТ:
1) подвал, помещение I - комната 1; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 5, 4 кв.м(обременяется 5, 4 кв.м.)
2) подвал, помещение I - комната 2; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 15, 5 кв.м(обременяется 15, 5 кв.м.)
3) подвал, помещение I - комната 3; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 50, 6 кв.м(обременяется 50, 6 кв.м.)
4) подвал, помещение I - комната 4; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 49, 3 кв.м(обременяется 49, 3 кв.м.)
5) подвал, помещение I - комната 5; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 50 кв.м(обременяется 50 кв.м.)
6) подвал, помещение I - комната 6; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 22 кв.м(обременяется 22 кв.м.)
7) подвал, помещение I - комната 7; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 44, 2 кв.м(обременяется 44, 2 кв.м.)
8) подвал, помещение I - комната 8; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 16 кв.м(обременяется 16 кв.м.)
9) подвал, помещение I - комната 9; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 47 кв.м(обременяется 47 кв.м.)
10) цоколь - комната А; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 16, 9
кв.м(обременяется 16, 9 кв.м.)
11) цоколь, помещение I - комната 1; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 75, 3 кв.м(обременяется 75, 3 кв.м.)
12) цоколь, помещение I - комната 2; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 8, 9 кв.м(обременяется 8, 9 кв.м.)
13) цоколь, помещение I - комната 3; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 44, 6 кв.м(обременяется 44, 6 кв.м.)
14) цоколь, помещение I - комната 4; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 16, 7 кв.м(обременяется 16, 7 кв.м.)
15) цоколь, помещение I - комната 5; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 13, 2 кв.м(обременяется 13, 2 кв.м.)
16) цоколь, помещение I - комната 6; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь , 7 кв.м(обременяется , 7 кв.м.)
17) цоколь, помещение I - комната 7; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 12, 5 кв.м(обременяется 12, 5 кв.м.)
18) цоколь, помещение I - комната 8; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 2 кв.м(обременяется 2 кв.м.)
19) цоколь, помещение I - комната 9; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 7, 9 кв.м(обременяется 7, 9 кв.м.)
20) цоколь, помещение I - комната 10; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 3 кв.м(обременяется 3 кв.м.)
21) цоколь, помещение I - комната 11; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 13, 3 кв.м(обременяется 13, 3 кв.м.)
22) цоколь, помещение I - комната 12; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 5, 1 кв.м(обременяется 5, 1 кв.м.)
23) цоколь, помещение I - комната 13; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 6, 2 кв.м(обременяется 6, 2 кв.м.)
24) цоколь, помещение I - комната 14; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 2, 2 кв.м(обременяется 2, 2 кв.м.)
25) цоколь, помещение I - комната 15; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 2, 3 кв.м(обременяется 2, 3 кв.м.)
26) цоколь, помещение I - комната 16; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 6, 4 кв.м(обременяется 6, 4 кв.м.)
27) цоколь, помещение I - комната 17; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 7, 9 кв.м(обременяется 7, 9 кв.м.)
28) цоколь, помещение I - комната 18; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 14, 8 кв.м(обременяется 14, 8 кв.м.)
29) цоколь, помещение I - комната 19; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 61 кв.м(обременяется 61 кв.м.)
30) цоколь, помещение I - комната 20; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 4 кв.м(обременяется 4 кв.м.)
31) цоколь, помещение I - комната 21; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 5, 5 кв.м(обременяется 5, 5 кв.м.)
32) цоколь, помещение I - комната 22; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 3, 1 кв.м(обременяется 3, 1 кв.м.)
33) цоколь, помещение I - комната 23; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 1, 1 кв.м(обременяется 1, 1 кв.м.)
34) цоколь, помещение I - комната 24; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 1, 9 кв.м(обременяется 1, 9 кв.м.)
35) цоколь, помещение I - комната 25; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 5, 4 кв.м(обременяется 5, 4 кв.м.)
36) цоколь, помещение II - комната 1; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
площадь 2, 7

дата государственной регистрации: 07.05.2010
номер государственной регистрации: 77-77-11/131/2010-299
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: бессрочно

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Департамент культурного наследия города Москвы

основание государственной регистрации: Охранное обязательство собственника объекта культурного наследия от «29»
декабря 2007г. №16-23/007-1589/7

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950676 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1041

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид:
Аренда, г.Москва, ул.Болотная, д.16, стр.1, кад.№ 77:01:0002021:1041/1,
часть объекта площадью 49, 2 кв.м:
1) этаж 1, помещение I - комната 2; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 49, 2 кв.м

дата государственной регистрации: 06.04.2018
номер государственной регистрации: 77:01:0002021:1041-77/005/2018-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 01.05.2016 по 30.04.2019

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СУДОСТРОЕНИЯ", ИНН: 7725808905

основание государственной регистрации: Договор субаренды нежилого помещения oт 30.06.2016
№2812/16.2.2/2016

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262950676 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1041

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951038 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1048

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 2113125

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, наб Софийская, д 26/1, строен 2
Площадь, м²: 3782.2
Назначение: Нежилое здание
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1973

Год завершения строительства: 1973
Кадастровая стоимость, руб.: 966726991.66

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951038 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1048

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:2, 77:01:0002021:1909

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1309, 77:01:0002021:1306, 77:01:0002021:1311, 77:01:0002021:1308,
77:01:0002021:1301, 77:01:0002021:1305, 77:01:0002021:1304, 77:01:0002021:1303,
77:01:0002021:1302, 77:01:0002021:1310, 77:01:0002021:1307

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус

«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «нежилое
здание», количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые
для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951038 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1048

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"",
ИНН: 7706107510

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-77-13/009/2005-745 от 15.05.2006
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951038 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1048

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951265 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1059

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021
Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Условный номер: 2102623

Адрес: 115035 Москва, р-н Якиманка, наб Софийская, д 30, строен 3
Площадь, м²: 591.3
Назначение: Нежилое здание
Наименование: данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1917

Год завершения строительства: 1917
Кадастровая стоимость, руб.: 130761625.29

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951265 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1059

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0002021:45, 77:01:0002021:2

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0002021:1906, 77:01:0002021:1443, 77:01:0002021:1440, 77:01:0002021:1441,
77:01:0002021:1438, 77:01:0002021:1442, 77:01:0002021:1907, 77:01:0002021:1439

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для

заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262951265 
Кадастровый номер: 77:01:0002021:1059

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 16.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 17.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.05.2019    №    99/2019/262089020 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:2

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г Москва, Софийская набережная, дом (26/1),
стр 1

Площадь: 10443 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1427681849.55

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

77:01:0002021:1872, 77:01:0002021:1027, 77:01:0002021:1905, 77:01:0002021:1048

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

52



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.05.2019    №    99/2019/262089020 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:2

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатации прочих земель административно-управленческих
учреждений и общественных организаций

Сведения о кадастровом инженере: Нефедьева Елена Сергеевна №77-11-27, ООО "ГЕОПРОФ"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.05.2019    №    99/2019/262089020 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:2

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий».

Получатель выписки: Гришин Павел Николаевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.05.2019    №    99/2019/262089020 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:2

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Открытое акционерное общество "Нефтяная компания
"Роснефть", ИНН: 7706107510

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-77-14/018/2006-23 от 15.02.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного

представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.05.2019    №    99/2019/262089020 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:2

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954102 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:3

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г Москва, наб Софийская, вл 26/1, стр 1,2,3,10

Площадь: 3279 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 442834721.04

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954102 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:3

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатации существующих административных зданий.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954102 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:3

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для иных видов жилой
застройки».Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954102 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:3

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания
"Роснефть"", ИНН: 7706107510

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-77-14/025/2011-678 от 20.01.2012
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного

представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954102 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:3

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955162 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:11

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г Москва, Софийская набережная, вл 30, стр 6

Площадь: 336 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 17820660.48

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

77:01:0002021:1037, 77:01:0002021:1893, 77:01:0002021:1985

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955162 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:11

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатации индивидуального жилого дома

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955162 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:11

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных
угодий».Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955162 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:11
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОЗАНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-77-14/018/2006-545 от 14.03.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного

представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955162 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:11

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953072 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:32

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Болотная, вл 16, стр 1

Площадь: 500 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 66902745

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

77:01:0002021:1895, 77:01:0002009:3065, 77:01:0002021:1041, 77:01:0002021:1875

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953072 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:32

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатации здания под административные цели

Сведения о кадастровом инженере: Пономарева Марина Николаевна №77-10-102, ООО "ГеоМенеджер",
121352, г.Москва, ул.Давыдковская, д.12, стр.7

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

68



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953072 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:32

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для иных видов жилой
застройки».Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953072 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:32
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 17.09.2013

номер государственной регистрации: 77-77-14/067/2013-383
срок, на который установлено ограничение прав и

обременение объекта недвижимости: С даты государственной регистрации до 19.06.2062

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Страховое общество газовой
промышленности", ИНН: 7736035485

основание государственной регистрации:

Договор аренды земельного участка oт 02.08.2013 №М-01-
042787, дата регистрации 17.09.2013, №77-77-14/067/2013-383;
Распоряжение Департамента городского имущества города

Москвы oт 15.07.2013 №3941-01 ДГИ
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без

личного участия правообладателя или его законного
представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта недвижимости,

сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953072 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:32

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953161 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:33

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Болотная, вл 16, стр 1

Площадь: 150 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 988.5

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953161 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:33

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: благоустройства территории

Сведения о кадастровом инженере: Пономарева Марина Николаевна №77-10-102, ООО "ГеоМенеджер",
121352, г.Москва, ул.Давыдковская, д.12, стр.7

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953161 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:33

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для иных видов жилой
застройки».Сведения необходимые для заполнения раздела 2
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262953161 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:33

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955137 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:45

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: г Москва, наб Софийская, вл 30, стр 3

Площадь: 240 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 33557131.2

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

77:01:0002021:1059

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955137 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:45

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатации помещений в здании под административные цели

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955137 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:45

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Сведения необходимые для
заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения
раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262955137 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:45

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/263008465 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:55

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Болотная, вл 14, стр 2

Площадь: 2159 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 130029725.97

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

77:01:0002021:1023

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

77:01:0002021:5

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

77:01:0002021:1956

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/263008465 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:55

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: эксплуатации находящегося в собственности ООО &quot;Визит-
Москва&quot; здания под гаражи

Сведения о кадастровом инженере: Нефедьева Елена Сергеевна №77-11-27, ООО "ГЕОПРОФ"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

81



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/263008465 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:55

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Посредством данного
земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным
участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
77:01:0002021:1955. Сведения о видах разрешенного использовании имеют
статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для иных видов
жилой застройки».Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/263008465 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:55
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 16.08.2012

номер государственной регистрации: 77-77-14/023/2012-713
срок, на который установлено ограничение прав и

обременение объекта недвижимости: С даты государственной регистрации до 06.06.2061

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Визит-
Москва", ИНН: 7703026485

основание государственной регистрации:

Договор аренды земельного участка oт 10.07.2012 №М-01-
037690, дата регистрации 16.08.2012, №77-77-14/023/2012-713;
Распоряжение Департамента земельных ресурсов города

Москвы oт 03.07.2012 №3470-01ДЗР
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без

личного участия правообладателя или его законного
представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта недвижимости,

сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/263008465 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:55

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

84



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954053 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:57

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Болотная, уч. влд. 18, стр. 1

Площадь: 6472 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 866145340.31

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

77:01:0002021:1895, 77:01:0002021:1872, 77:01:0002021:1003, 77:01:0002021:1039

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954053 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:57

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: разработки проектной документации на реконструкцию и строительство
административного здания

Сведения о кадастровом инженере: Нефедьева Елена Сергеевна №77-11-27, ООО "ГЕОПРОФ"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954053 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:57

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства. Сведения о видах
разрешенного использовании, площади имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий»,
площадью 6500 кв.м.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

87



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954053 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:57
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, 
ВЕСЬ ОБЪЕКТ

дата государственной регистрации: 14.06.2007
номер государственной регистрации: 77-77-11/084/2006-621

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: с даты государственной регистрации до 01.04.2010г.

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания
"Роснефть"", ИНН: 7706107510

основание государственной регистрации:

Договор аренды земельного участка от 17.11.2006г. №М-01-
513920;

Распоряжение префекта ЦАО г. Москвы от "18" сентября
2006г. № 182-р

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без

личного участия правообладателя или его законного
представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта недвижимости,

сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954053 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:57

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.05.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954431 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:1909

Номер кадастрового квартала: 77:01:0002021

Дата присвоения кадастрового номера: 21.04.2014

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: г. Москва, Софийская наб., вл. 30, стр. 2

Площадь: 3522 +/- 21кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 457477757.34

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

77:01:0002021:1039, 77:01:0002021:1985, 77:01:0002021:1828, 77:01:0002021:1038,
77:01:0002021:1044, 77:01:0002021:1048

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954431 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:1909

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: гостиничное обслуживание (4.7) (земельные участки, предназначенные для
размещения гостиниц (1.2.6))

Сведения о кадастровом инженере: Нефедьева Елена Сергеевна №77-11-27, ООО "ГЕОПРОФ"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954431 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:1909

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером
(кадастровыми номерами) 77:01:0002021:50. Сведения о видах разрешенного
использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные».
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования «Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954431 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:1909
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. город Москва
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-77-12/210/2014-687 от 18.07.2014
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954431 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:1909

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Аренда, весь объект, для целей эксплуатации нежилого
здания под гостиничное обслуживание

дата государственной регистрации: 10.08.2018
номер государственной регистрации: 77:01:0002021:1909-77/011/2018-5

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: С даты государственной регистрации до 09.02.2067

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация
Сириус", ИНН: 7719435324

основание государственной регистрации:
Договор аренды земельного участка предоставляемого

правообладателю зданий, сооружений, расположенных на
земельном участке oт 19.07.2018 №М-01-052753

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без

личного участия правообладателя или его законного
представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта недвижимости,

сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.05.2019    №    99/2019/262954431 

Кадастровый номер: 77:01:0002021:1909

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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