ОТЧЕТ 92-Н ОТ 25.06.2020 Г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА
(МАШИНО-МЕСТ),
РАСПОЛОЖЕННЫХ
ПО
АДРЕСУ:
Г. МОСКВА,
УЛ. АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Д. 1, К. 1, В КОЛИЧЕСТВЕ 130 ШТ.

ДАТА ОЦЕНКИ: 23.06.2020 Г.
ЗАКАЗЧИК: ГУП «ЦУГИ»

МОСКВА 2020

25 июня 2020 года
111024, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 12, стр. 6
Генеральному директору ГУП «ЦУГИ»
Рябову Д. В.
Сопроводительное письмо
В соответствии с Договором № 01/04-2020-1 от 08.04.2020 г. между Государственным унитарным
предприятием г. Москвы «Центр управления городским имуществом» (далее – ГУП «ЦУГИ», Заказчик)
и Обществом с ограниченной ответственностью «Финансы-Оценка-Консалтинг» (Исполнитель), была
проведена оценка объектов нежилого фонда (машино-мест), расположенных по адресу: г. Москва,
ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт. (далее – «Объект оценки»).
Цель оценки заключается в определении рыночной стоимости Объекта оценки.
Результаты оценки предполагается использовать для установления цены на право заключения
договора купли-продажи объектов оценки при реализации преимущественного права на основании
п. 1.2.4 Постановления Правительства г. Москвы от 24 июля 2018 г. № 769-ПП с применением
коэффициента 0,6 к величине рыночной стоимости.
Дата оценки – 23.06.2020 г.
Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что:
Рыночная стоимость объектов нежилого фонда (машино-мест), расположенных по адресу: г. Москва,
ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт., по состоянию на дату оценки, составляет:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 130)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 132)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 136)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 96)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 134)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 87)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 147)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 186)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 185)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 183)
нежилое помещение (подвал

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:12193

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12286

14,0

804 748,00

482 848,80

77:05:0008007:11919

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12023

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11954

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11706

15,9

913 963,80

548 378,28

77:05:0008007:11841

17,1

982 942,20

589 765,32

77:05:0008007:11684

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12335

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12148

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:11713

17,3

994 438,60

596 663,16

77:05:0008007:11565

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11619

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12319

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11872

13,6

781 755,20

469 053,12

ОТЧЕТ № 92-Н
3

№
п/п

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

№ 1, пом. 2, ком. 176)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 83)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 97)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 178)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 177)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 170)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 169)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 149)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 147)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 167)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 146)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 180)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 140)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 164)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 163)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 144)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 162)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 143)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 161)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 142)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 160)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 159)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 171)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 187)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 168)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 156)
нежилое помещение (подвал

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:12245

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12091

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:12179

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12379

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11942

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11592

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11724

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11994

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:11795

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11798

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11817

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12119

15,1

867 978,20

520 786,92

77:05:0008007:12169

12,0

689 784,00

413 870,40

77:05:0008007:12176

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12253

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12151

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11661

14,2

816 244,40

489 746,64

77:05:0008007:11881

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11836

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:11975

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:11596

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11939

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:12063

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11597

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:11587

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:11963

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:11786

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12072

17,2

988 690,40

593 214,24

77:05:0008007:11746

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11812

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12183

13,4

770 258,80

462 155,28
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№
п/п

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Наименование

№ 1, пом. 2, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 154)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 172)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 188)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 172)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 156)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 149)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 84)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 135)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 133)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 88)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 168)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 179)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 178)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 177)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 176)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 185)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 186)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 189)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 188)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 139)
нежилое помещение (подвал

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:12022

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12159

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11540

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:12122

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:12250

16,2

931 208,40

558 725,04

77:05:0008007:12088

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11646

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12180

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11709

15,1

867 978,20

520 786,92

77:05:0008007:11588

12,8

735 769,60

441 461,76

77:05:0008007:12109

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11916

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11571

15,9

913 963,80

548 378,28

77:05:0008007:12018

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11883

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:11999

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12150

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12290

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11666

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11591

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:11847

17,3

994 438,60

596 663,16

77:05:0008007:11871

19,0

1 092 158,00

655 294,80

77:05:0008007:12204

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12143

17,1

982 942,20

589 765,32

77:05:0008007:12331

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12118

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12274

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12257

17,2

988 690,40

593 214,24

77:05:0008007:11538

18,3

1 051 920,60

631 152,36

77:05:0008007:12013

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12363

12,8

735 769,60

441 461,76
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№
п/п

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Наименование

№ 1, пом. 2, ком. 138)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 191)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 192)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 193)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 179)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 180)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 174)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 175)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 141)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 153)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 152)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 86)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 137)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 146)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 194)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 193)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 201)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 203)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 85)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 174)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 175)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 164)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 157)
нежилое помещение (подвал

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:11910

16,2

931 208,40

558 725,04

77:05:0008007:12383

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:11603

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12036

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11716

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12239

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11792

14,4

827 740,80

496 644,48

77:05:0008007:11777

14,4

827 740,80

496 644,48

77:05:0008007:12259

15,2

873 726,40

524 235,84

77:05:0008007:12080

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12321

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:11982

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12000

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11876

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12034

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12133

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12003

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11774

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:11531

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12373

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11967

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12346

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11555

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11866

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11685

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11562

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11660

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:11775

14,2

816 244,40

489 746,64

77:05:0008007:12037

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:11536

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12044

13,6

781 755,20

469 053,12
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№
п/п

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Наименование

№ 2, пом. 1, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ 1)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 131)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 135)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 134)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 132)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 131)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 137)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 154)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 153)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 149)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 152)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 156)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 160)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 159)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 169)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 163)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 164)

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:11688

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11923

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:11608

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11809

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12067

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12043

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:12267

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12165

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:11912

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:12276

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12271

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12258

12,8

735 769,60

441 461,76

77:05:0008007:11995

15,2

873 726,40

524 235,84

77:05:0008007:12236

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11796

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:12191

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12152

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12211

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11949

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12337

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12224

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11822

16,4

942 704,80

565 622,88

Отчет составлен в трех экземплярах, два из которых передаются Заказчику, а третий хранится у
Исполнителя. Данные Отчеты тиражированию, либо частичному или полному воспроизведению без
письменного на то согласия Исполнителя не подлежат.
Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных
стандартов оценки: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденных Приказами Минэкономразвития
России от 20.05.2015 г. №№ 297, 298, 299 (соответственно), и ФСО №7, утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611.
С уважением,
Генеральный директор

________________ А.Ю. Петренко
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Основание для проведения оценщиком оценки Объекта оценки
Договор № 01/04-2020-1 от 08.04.2020 г. между ГУП «ЦУГИ» (Заказчик) и ООО «Финансы-ОценкаКонсалтинг» (Исполнитель).
Общая информация, идентифицирующая Объекты оценки
Объектом оценки является следующий объект недвижимости: объекты нежилого фонда (машиноместа), расположенные по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт..
Объект оценки расположен в районе Чертаново Южное Южного административного округа (ЮАО)
г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, между ТТК и МКАД.
Доступность объекта автомобильным транспортом. Доступ к объекту оценки оценивается как
хороший. Состояние дорожного полотна хорошее. Степень транспортного потока в районе
расположения объекта оценки – средняя. Доступ к объекту оценки возможен по Варшавскому ш. и
ул. Академика Янгеля. Объект оценки имеет удобный выезд на Варшавское шоссе.
Доступность от объекта до ближайшей станции метро. Ближайшая станция метро «Улица Академика
Янгеля». Расстояние до станции составляет ~ 210 м, чтобы добраться до нее, потребуется около 3
минут пешком.
В районе расположения Объекта оценки преобладает административно-офисная и жилая застройка.
Табл. 1-1. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки
Наименование
Наименование объекта
Тип объекта
Назначение объекта
Размер машино-места
Площадь одного машино-места, кв. м
Балансовая стоимость, руб.
Адрес объекта
Округ
Район
Территориальная зона
Ближайшее метро
Тип паркинга
Год ввода в эксплуатацию
Количество этажей в здании (без учета подземных
этажей)
Количество подземных этажей
Этаж расположения машино-мест
Наличие отопления
Инженерное обеспечение
Тип машино-мест
Состояние отделки помещений
Текущее использование

Информация
Объекты нежилого фонда (машино-места), расположенные по адресу:
г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт.
Нежилое помещение
Машино-место
Стандартное (на один а/мобиль)
от 12 до 21
Отсутствует
г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1
ЮАО
Чертаново Южное
ТТК-МКАД
Улица Академика Янгеля
Подземный
2013
18-22
4
-1, -2
Есть
Центральные коммуникации
Стандартное
Рабочее
Соответствует функциональному назначению

Источник: данные, предоставленные Заказчиком

Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке и итоговая
величина стоимости Объекта оценки
Рыночная стоимость Объекта оценки была определена сравнительным подходом. Применение
затратного и доходного подхода признано невозможным.
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Таким образом, согласование результатов оценки, полученных при применении различных подходов к
оценке, не требуется.
Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что:
Рыночная стоимость объектов нежилого фонда (машино-мест), расположенных по адресу: г. Москва,
ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт., по состоянию на дату оценки, составляет:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 130)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 132)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 136)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 96)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 134)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 87)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 147)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 186)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 185)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 176)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 83)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 97)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 178)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 177)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 170)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 169)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 149)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 147)

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

Стоимость при
реализации
преимущественного права
на приобретение, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:12193

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12286

14,0

804 748,00

482 848,80

77:05:0008007:11919

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12023

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11954

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11706

15,9

913 963,80

548 378,28

77:05:0008007:11841

17,1

982 942,20

589 765,32

77:05:0008007:11684

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12335

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12148

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:11713

17,3

994 438,60

596 663,16

77:05:0008007:11565

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11619

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12319

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11872

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12245

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12091

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:12179

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12379

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11942

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11592

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11724

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11994

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:11795

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11798

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11817

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12119

15,1

867 978,20

520 786,92

Кадастровый номер
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№
п/п

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 167)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 146)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 180)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 140)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 164)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 163)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 144)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 162)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 143)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 161)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 142)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 160)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 159)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 171)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 187)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 168)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 156)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 154)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 172)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 188)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 172)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 156)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 149)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 84)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 135)

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

Стоимость при
реализации
преимущественного права
на приобретение, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:12169

12,0

689 784,00

413 870,40

77:05:0008007:12176

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12253

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12151

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11661

14,2

816 244,40

489 746,64

77:05:0008007:11881

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11836

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:11975

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:11596

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11939

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:12063

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11597

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:11587

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:11963

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:11786

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12072

17,2

988 690,40

593 214,24

77:05:0008007:11746

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11812

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12183

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12022

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12159

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11540

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:12122

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:12250

16,2

931 208,40

558 725,04

77:05:0008007:12088

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11646

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12180

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11709

15,1

867 978,20

520 786,92

77:05:0008007:11588

12,8

735 769,60

441 461,76

77:05:0008007:12109

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11916

16,4

942 704,80

565 622,88

Кадастровый номер
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№
п/п

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 133)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 88)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 168)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 179)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 178)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 177)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 176)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 185)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 186)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 189)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 188)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 139)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 138)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 191)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 192)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 193)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 179)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 180)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 174)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 175)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 141)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 153)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 152)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 86)

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

Стоимость при
реализации
преимущественного права
на приобретение, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:11571

15,9

913 963,80

548 378,28

77:05:0008007:12018

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11883

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:11999

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12150

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12290

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11666

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11591

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:11847

17,3

994 438,60

596 663,16

77:05:0008007:11871

19,0

1 092 158,00

655 294,80

77:05:0008007:12204

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12143

17,1

982 942,20

589 765,32

77:05:0008007:12331

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12118

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12274

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12257

17,2

988 690,40

593 214,24

77:05:0008007:11538

18,3

1 051 920,60

631 152,36

77:05:0008007:12013

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12363

12,8

735 769,60

441 461,76

77:05:0008007:11910

16,2

931 208,40

558 725,04

77:05:0008007:12383

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:11603

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12036

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11716

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12239

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11792

14,4

827 740,80

496 644,48

77:05:0008007:11777

14,4

827 740,80

496 644,48

77:05:0008007:12259

15,2

873 726,40

524 235,84

77:05:0008007:12080

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12321

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:11982

15,8

908 215,60

544 929,36

Кадастровый номер
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№
п/п

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 137)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 146)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 194)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 193)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 201)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 203)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 85)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 174)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 175)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 164)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ 1)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 131)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 135)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 134)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 132)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 131)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 137)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 154)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 153)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 149)

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

Стоимость при
реализации
преимущественного права
на приобретение, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:12000

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11876

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12034

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12133

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12003

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11774

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:11531

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12373

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11967

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12346

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11555

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11866

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11685

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11562

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11660

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:11775

14,2

816 244,40

489 746,64

77:05:0008007:12037

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:11536

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12044

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11688

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11923

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:11608

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11809

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12067

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12043

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:12267

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12165

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:11912

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:12276

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12271

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12258

12,8

735 769,60

441 461,76

Кадастровый номер
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№
п/п

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 152)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 156)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 160)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 159)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 169)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 163)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 164)

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

Стоимость при
реализации
преимущественного права
на приобретение, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:11995

15,2

873 726,40

524 235,84

77:05:0008007:12236

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11796

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:12191

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12152

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12211

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11949

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12337

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12224

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11822

16,4

942 704,80

565 622,88

Кадастровый номер

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Результаты оценки предполагается использовать для установления цены на право заключения
договора купли-продажи объектов оценки при реализации преимущественного права на основании
п. 1.2.4 Постановления Правительства г. Москвы от 24 июля 2018 г. № 769-ПП с применением
коэффициента 0,6 к величине рыночной стоимости. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут
использовать настоящий Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором
между Заказчиком и Исполнителем.
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1.2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Табл. 1-2. Задание на оценку
Наименование
Объект оценки

Состав объекта оценки с указанием
сведений, достаточных для идентификации
каждой из их частей (при наличии)

Информация
Объекты нежилого фонда (машино-места), расположенные по адресу: г. Москва,
ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт.
1) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 145), кадастровый
номер 77:05:0008007:12193, площадь 15,8 кв. м;
2) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 130), кадастровый номер
77:05:0008007:12286, площадь 14 кв. м;
3) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 132), кадастровый номер
77:05:0008007:11919, площадь 15,7 кв. м;
4) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 136), кадастровый номер
77:05:0008007:12023, площадь 16,4 кв. м;
5) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 96), кадастровый номер
77:05:0008007:11954, площадь 16,3 кв. м;
6) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 134), кадастровый номер
77:05:0008007:11706, площадь 15,9 кв. м;
7) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 184), кадастровый номер
77:05:0008007:11841, площадь 17,1 кв. м;
8) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 87), кадастровый номер
77:05:0008007:11684, площадь 16,4 кв. м;
9) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 145), кадастровый номер
77:05:0008007:12335, площадь 15 кв. м;
10) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 147), кадастровый номер
77:05:0008007:12148, площадь 13,8 кв. м;
11) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 186), кадастровый номер
77:05:0008007:11713, площадь 17,3 кв. м;
12) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 185), кадастровый номер
77:05:0008007:11565, площадь 15,5 кв. м;
13) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 182), кадастровый номер
77:05:0008007:11619, площадь 15,8 кв. м;
14) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 183), кадастровый номер
77:05:0008007:12319, площадь 16,4 кв. м;
15) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 176), кадастровый номер
77:05:0008007:11872, площадь 13,6 кв. м;
16) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 83), кадастровый номер
77:05:0008007:12245, площадь 15,5 кв. м;
17) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 97), кадастровый номер
77:05:0008007:12091, площадь 16,6 кв. м;
18) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 181), кадастровый номер
77:05:0008007:12179, площадь 17 кв. м;
19) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 178), кадастровый номер
77:05:0008007:12379, площадь 16,4 кв. м;
20) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 177), кадастровый номер
77:05:0008007:11942, площадь 14,7 кв. м;
21) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 170), кадастровый номер
77:05:0008007:11592, площадь 13,6 кв. м;
22) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 169), кадастровый номер
77:05:0008007:11724, площадь 14,7 кв. м;
23) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 158), кадастровый номер
77:05:0008007:11994, площадь 14,3 кв. м;
24) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 150), кадастровый номер
77:05:0008007:11795, площадь 16,4 кв. м;
25) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 149), кадастровый номер
77:05:0008007:11798, площадь 16,4 кв. м;
26) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 148), кадастровый номер
77:05:0008007:11817, площадь 15,5 кв. м;
27) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 147), кадастровый номер
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

Информация
77:05:0008007:12119, площадь 15,1 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 167),
77:05:0008007:12169, площадь 12 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 146),
77:05:0008007:12176, площадь 16,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12253, площадь 17 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 140),
77:05:0008007:12151, площадь 16,3 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 164),
77:05:0008007:11661, площадь 14,2 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 145),
77:05:0008007:11881, площадь 16,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 163),
77:05:0008007:11836, площадь 13,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 144),
77:05:0008007:11975, площадь 15,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 162),
77:05:0008007:11596, площадь 15 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 143),
77:05:0008007:11939, площадь 16,6 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 161),
77:05:0008007:12063, площадь 15 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 142),
77:05:0008007:11597, площадь 16,7 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 160),
77:05:0008007:11587, площадь 13,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 159),
77:05:0008007:11963, площадь 14,3 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 171),
77:05:0008007:11786, площадь 13,6 кв. м;
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12072, площадь 17,2 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 168),
77:05:0008007:11746, площадь 16,3 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 156),
77:05:0008007:11812, площадь 15 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 157),
77:05:0008007:12183, площадь 13,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 155),
77:05:0008007:12022, площадь 16,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 154),
77:05:0008007:12159, площадь 15,5 кв. м;
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:11540, площадь 21 кв. м;
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12122, площадь 21 кв. м;
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12250, площадь 16,2 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 172),
77:05:0008007:12088, площадь 14,7 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 150),
77:05:0008007:11646, площадь 15,7 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 156),
77:05:0008007:12180, площадь 16,4 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 158),
77:05:0008007:11709, площадь 15,1 кв. м;
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 149),
77:05:0008007:11588, площадь 12,8 кв. м;

кадастровый номер
кадастровый номер
180), кадастровый
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
187), кадастровый
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
173), кадастровый
172), кадастровый
188), кадастровый
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
кадастровый номер
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57) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 84), кадастровый номер
77:05:0008007:12109, площадь 16,4 кв. м;
58) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 135), кадастровый номер
77:05:0008007:11916, площадь 16,4 кв. м;
59) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 133), кадастровый номер
77:05:0008007:11571, площадь 15,9 кв. м;
60) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 88), кадастровый номер
77:05:0008007:12018, площадь 16,4 кв. м;
61) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 168), кадастровый
номер 77:05:0008007:11883, площадь 21 кв. м;
62) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 181), кадастровый
номер 77:05:0008007:11999, площадь 15,8 кв. м;
63) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 179), кадастровый
номер 77:05:0008007:12150, площадь 17 кв. м;
64) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 178), кадастровый
номер 77:05:0008007:12290, площадь 15,5 кв. м;
65) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 177), кадастровый
номер 77:05:0008007:11666, площадь 16,4 кв. м;
66) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 176), кадастровый
номер 77:05:0008007:11591, площадь 21 кв. м;
67) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 185), кадастровый
номер 77:05:0008007:11847, площадь 17,3 кв. м;
68) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 186), кадастровый
номер 77:05:0008007:11871, площадь 19 кв. м;
69) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 184), кадастровый
номер 77:05:0008007:12204, площадь 15,5 кв. м;
70) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 183), кадастровый
номер 77:05:0008007:12143, площадь 17,1 кв. м;
71) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 182), кадастровый
номер 77:05:0008007:12331, площадь 16,4 кв. м;
72) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 189), кадастровый
номер 77:05:0008007:12118, площадь 15,7 кв. м;
73) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 190), кадастровый
номер 77:05:0008007:12274, площадь 16 кв. м;
74) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 190), кадастровый номер
77:05:0008007:12257, площадь 17,2 кв. м;
75) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 188), кадастровый номер
77:05:0008007:11538, площадь 18,3 кв. м;
76) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 139), кадастровый номер
77:05:0008007:12013, площадь 15,7 кв. м;
77) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 138), кадастровый номер
77:05:0008007:12363, площадь 12,8 кв. м;
78) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 191), кадастровый номер
77:05:0008007:11910, площадь 16,2 кв. м;
79) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 192), кадастровый номер
77:05:0008007:12383, площадь 15,7 кв. м;
80) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 193), кадастровый номер
77:05:0008007:11603, площадь 16 кв. м;
81) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 179), кадастровый номер
77:05:0008007:12036, площадь 15,5 кв. м;
82) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 180), кадастровый номер
77:05:0008007:11716, площадь 17 кв. м;
83) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 173), кадастровый номер
77:05:0008007:12239, площадь 13,6 кв. м;
84) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 174), кадастровый номер
77:05:0008007:11792, площадь 14,4 кв. м;
85) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 175), кадастровый номер
77:05:0008007:11777, площадь 14,4 кв. м;
86) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 141), кадастровый номер
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77:05:0008007:12259, площадь 15,2 кв. м;
87) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 153), кадастровый номер
77:05:0008007:12080, площадь 17 кв. м;
88) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 152), кадастровый номер
77:05:0008007:12321, площадь 17 кв. м;
89) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 86), кадастровый номер
77:05:0008007:11982, площадь 15,8 кв. м;
90) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 137), кадастровый номер
77:05:0008007:12000, площадь 16,4 кв. м;
91) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 146), кадастровый номер
77:05:0008007:11876, площадь 13,6 кв. м;
92) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 148), кадастровый номер
77:05:0008007:12034, площадь 13,8 кв. м;
93) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 194), кадастровый номер
77:05:0008007:12133, площадь 16,4 кв. м;
94) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 193), кадастровый номер
77:05:0008007:12003, площадь 15,8 кв. м;
95) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 201), кадастровый номер
77:05:0008007:11774, площадь 16,7 кв. м;
96) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 203), кадастровый номер
77:05:0008007:11531, площадь 16 кв. м;
97) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 85), кадастровый номер
77:05:0008007:12373, площадь 15,8 кв. м;
98) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 174), кадастровый номер
77:05:0008007:11967, площадь 13,4 кв. м;
99) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 184), кадастровый номер
77:05:0008007:12346, площадь 13,6 кв. м;
100) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 181), кадастровый номер
77:05:0008007:11555, площадь 13,6 кв. м;
101) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 183), кадастровый номер
77:05:0008007:11866, площадь 14,7 кв. м;
102) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 190), кадастровый номер
77:05:0008007:11685, площадь 15,5 кв. м;
103) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 173), кадастровый номер
77:05:0008007:11562, площадь 15 кв. м;
104) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 155), кадастровый номер
77:05:0008007:11660, площадь 15,4 кв. м;
105) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 175), кадастровый номер
77:05:0008007:11775, площадь 14,2 кв. м;
106) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 164), кадастровый номер
77:05:0008007:12037, площадь 17 кв. м;
107) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 157), кадастровый номер
77:05:0008007:11536, площадь 16,4 кв. м;
108) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 182), кадастровый номер
77:05:0008007:12044, площадь 13,6 кв. м;
109) нежилое
помещение
(подвал
№
1),
кадастровый
номер
77:05:0008007:11688, площадь 15,8 кв. м;
110) нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 131), кадастровый номер
77:05:0008007:11923, площадь 15,7 кв. м;
111) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 135), кадастровый номер
77:05:0008007:11608, площадь 13,6 кв. м;
112) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 134), кадастровый номер
77:05:0008007:11809, площадь 15 кв. м;
113) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 132), кадастровый номер
77:05:0008007:12067, площадь 13,4 кв. м;
114) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 131), кадастровый номер
77:05:0008007:12043, площадь 14,3 кв. м;
115) нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 137), кадастровый номер
77:05:0008007:12267, площадь 13,8 кв. м;
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Права, учитываемые при оценке объекта
оценки, ограничения (обременения) этих
прав, в том числе в отношении каждой из
частей объекта оценки
Правообладатель:
Имущественные права на объект оценки
Основание для проведения оценки
Характеристики объекта оценки и его
оцениваемых частей или ссылки на
доступные для оценщика документы,
содержащие такие характеристики
Цель и задача оценки
Предполагаемое использование
результатов оценки
Вид стоимости
Дата оценки

Допущения, на которых должна
основываться оценка

Информация
116) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12165, площадь 16,6 кв. м;
117) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:11912, площадь 16,7 кв. м;
118) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12276, площадь 13,8 кв. м;
119) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12171, площадь 15,7 кв. м;
120) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12258, площадь 12,8 кв. м;
121) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:11995, площадь 15,2 кв. м;
122) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12236, площадь 16,4 кв. м;
123) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:11796, площадь 15,4 кв. м;
124) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12191, площадь 15,8 кв. м;
125) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12152, площадь 15,5 кв. м;
126) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12211, площадь 16,4 кв. м;
127) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:11949, площадь 16,4 кв. м;
128) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12337, площадь 15,8 кв. м;
129) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:12224, площадь 15,5 кв. м;
130) нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком.
номер 77:05:0008007:11822, площадь 16,4 кв. м;

154), кадастровый
153), кадастровый
148), кадастровый
150), кадастровый
149), кадастровый
152), кадастровый
156), кадастровый
155), кадастровый
160), кадастровый
157), кадастровый
158), кадастровый
159), кадастровый
169), кадастровый
163), кадастровый
164), кадастровый

Право собственности.
Обременения не зарегистрированы.
Право собственности на нежилое помещение принадлежит городу Москве
Право хозяйственного ведения ГУП «ЦУГИ»
Договор от 08.04.2020 г. № 01/04-2020-1
Выписки из ЕГРН
Распоряжение о закрепление ДГИ
Поэтажные планы
Фотоматериалы
В отчете могут быть использованы дополнительные документы, запрошенные
Исполнителем у Заказчика в процессе проведения оценки.
Определение рыночной стоимости Объекта оценки.
Результаты оценки предполагается использовать для установления цены на
право заключения договора купли-продажи объектов оценки при реализации
преимущественного права на основании п. 1.2.4 Постановления Правительства г.
Москвы от 24 июля 2018 г. № 769-ПП с применением коэффициента 0,6 к
величине рыночной стоимости.
Рыночная стоимость.
23.06.2020 г.
1. Выводы оценщика о величине стоимости объектов оценки будут ограничены
изложенными в отчёте допущениями и условиями.
2. Информация о титуле объектов оценки, правах на объекты оценки, а также
техническая и финансовая документация по объектам оценки должна быть
предоставлена Заказчиком.
3. Оценщик и Исполнитель не принимают на себя обязательств по проверке
предоставляемых документов и информации на предмет подлинности и
соответствия законодательству, исходя из достоверности всех предоставленных
Заказчиком документов и информации.
4. Использование в отчете об оценке фотоматериалов, предоставленных
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Наименование

Информация
Заказчиком.
5. При отсутствии фотоматериалов, предоставленных Заказчиком производить
работы по оценке без осмотра помещения.
6. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых
внешних и внутренних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На
оценщике не лежит ответственность ни по обнаружению подобных факторов, ни
в случае их последующего обнаружения.
7. Итоговая величина стоимости объектов оценки может являться рекомендуемой
для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления
отчета.
8. Итоговая величина стоимости должна быть представлена в виде конкретного
числа, с округлением по математическим правилам округления в рублях,
результат рыночной стоимости указывать без указания границ интервала.
Рыночная стоимость указана объект недвижимости целиком.
9. Все результаты работ по определению рыночной стоимости объектов оценки
может быть выражена в одном отчете об оценке.
На отчет об оценке рыночной стоимости необходимо представить положительное
экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков (СРО).
Прочие допущения, возникающие в процессе оценки, будут приведены в Отчете
об оценке.

1.3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОЦЕНЩИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ
Табл. 1-3. Сведения о Заказчике
Наименование
Организационно-правовая форма, полное
наименование
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Место нахождения

Информация
Государственное унитарное предприятие г. Москвы
городским имуществом»
1037700022975
14.01.2003 г.
111024, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 12, стр. 6

«Центр

управления

Табл. 1-4. Сведения об Оценщике
Наименование
Ф.И.О.
Должность, реквизиты трудового договора
Реквизиты документа об образовании,
подтверждающего получение
профессиональных знаний

Сведения о квалификационных аттестатах
по направлениям оценочной деятельности
Наименование и место нахождения
саморегулируемой организации (СРО);
реквизиты документа, подтверждающего
членство оценщика в СРО
Реквизиты документа, подтверждающего
факт обязательного страхования
ответственности, страховая сумма
Адрес электронной почты
Почтовый адрес
Контактный номер телефона

Информация
Тодышева Евгения Валерьевна
Оценщик 1-ой категории, менеджер проектов, трудовой договор № 04 от
29.06.2007 г.
Диплом о высшем образовании, выданный Федеральным государственным
учреждением высшего профессионального образования «Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации» по специальности «Финансы и
кредит» 3/2017-133 о высшем образовании от 12 декабря 2017 года.
Квалификация
«Экономист»
по
направлению
«Финансы
и
кредит»
специализации «Оценка собственности».
Квалификационный аттестат о сдаче Квалификационного экзамена в области
оценочной деятельности - № 0041398-1 от 06.03.2018 г. по направлению
оценочной деятельности – «Оценка недвижимости».
Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (СМАО), с местом
нахождения по адресу: 119311, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8А, помещение
XXIII (7 этаж), зарегистрированная в Едином государственной реестре
саморегулируемых организаций оценщиков за номером 0001.
Свидетельство о членстве № 739 от 05.09.2007 г.
Страховой полис СПАО "РЕСО-Гарантия" № 922/1551741106 от 10.06.2019 г.,
период действия: с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г, лимит ответственности: 30 000
000 рублей.
e.todysheva@finfok.ru
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, корп. 4, этаж 2, ком. 6и
Тел.: +7 (495) 220-56-44
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Табл. 1-5. Сведения об Исполнителе
Наименование
Юридическое лицо, с которым Оценщик
заключил трудовой договор
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Место нахождения
ИНН / КПП
Банковские реквизиты

Контакты
Сведения о членстве в некоммерческих
организациях
Сведения о страховании
Дополнительные сведения
Информация о привлекаемых к
проведению оценки и подготовке отчета
об оценке организациях и специалистах

Информация
Общество с ограниченной ответственностью
«Финансы-Оценка-Консалтинг»
1027739090147
20.08.2002 г.
125315, г. Москва, ул. Часовая д. 28, корп. 4, эт. 2, комн. 6 и
7714236170 / 774301001
Р/с № 40702810900000093543 в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700
125315, г. Москва, ул. Часовая д. 28, корп. 4, эт. 2, комн. 6 и
Тел./факс: (495) 220-56-44
e-mail: clients@finfok.ru http://finfok.ru/
Исполнитель является членом Ассоциации «СМАО», свидетельство № 0105 от
14.10.2004 г.
Страховой полис СПАО «Ресо-Гарантия» № 922/1551665159 от 10.06.2019г.,
период действия: с 27.07.2019 г. по 26.07.2020 г, лимит ответственности:
100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Услуги компании в области оценочной деятельности сертифицированы на
соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.
Не привлекались

1.4 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
–
–

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью
настоящего Отчета.

–

Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных
стандартов оценки: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденных Приказами Минэкономразвития
России от 20.05.2015 г. №№ 297-299 (соответственно), и ФСО №7, утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611.
Представитель Заказчика получил все разъяснения относительно целей оценки, своих прав,
обязанностей и возможностей Оценщика, ознакомлен со значением используемых терминов.

–

1.5 СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
–

–
–
–
–
–

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или
работником юридического лица – Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте
оценки и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав вне
договора.
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – Заказчика,
юридическое лицо – Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки.
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, не имеет имущественный
интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом юридического лица – Заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой
величины стоимости объекта оценки.
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–

В ходе подготовки Отчета
профессиональной помощи.

об

оценке

никто

не

оказывал

Оценщику

существенной

1.6 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ
При проведении оценки оценщиком были сделаны допущения, а результат использования
проведенной оценки имеет следующие ограничивающие условия:
–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

Оценщик исходил из того, что сведения, содержащиеся в настоящем Отчете, получены из
источников, заслуживающих доверия.
Юридическая экспертиза правового статуса Объекта оценки и подтверждающих его документов не
проводилась. Описание прав на Объект оценки выполнено в соответствии с предоставленной
документацией. Оцениваемая собственность считается свободной от всех претензий со стороны
третьих лиц и обременений, за исключением оговоренных, в Отчете.
В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении
Объекта оценки, ограничений (обременений), а также экологического загрязнения Объекта
оценки проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, ограничений
(обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, если в
задании на оценку не указано иное.
Специальные исследования экологической ситуации договором на оценку не предусмотрены.
Во избежание некорректного толкования результатов оценки любые ссылки на материалы Отчета,
любая его трансформация, в том числе перевод Отчета на иностранные языки, без
соответствующей редакции и разрешения Оценщика не допускаются.
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку. Оценщик
не несет ответственности за наличие таких скрытых факторов и за необходимость выявления
таковых.
Оценка проводится в предположении о том, что не существуют никаких скрытых факторов,
влияющих на стоимость Объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках компетенции
Исполнителя, в результате анализа представленных к оценке документов, информации,
находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки. Оценщик и Исполнитель не обязаны
проводить работы по выявлению таких факторов, и не несут ответственность в случае их
выявления впоследствии.
Поскольку Оценщик не имеет специального образования в области строительно-технической
экспертизы, а также средств инструментального контроля объектов недвижимости, поэтому
доступными средствами и методами проверки достоверности информации о техническом
состоянии Объекта оценки является визуальный осмотр. Техническая экспертиза и прочие виды
специализированных исследований в отношении Объекта оценки не проводились. Исполнитель и
Оценщик не несут ответственности за наличие скрытых факторов природного или техногенного
характера, влияющих на стоимость Объекта оценки, за исключением случаев, когда указанные
факторы можно было выявить при анализе используемой для проведения оценки информации.
Оценка проводится из предположений об отсутствии каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого имущества, не выявленных в ходе визуального осмотра или не указанных
в представленных Оценщику документах.
Специальные измерения параметров Объекта оценки не проводились. Исполнитель и Оценщик не
несут ответственности за возможное несоответствие указанных в документах и действительных
параметров Объекта оценки, которое может оказать влияние на стоимость Объекта оценки, за
исключением случаев, когда Оценщик, используя доступные средства и методы, был способен
выявить такое несоответствие.
Оценщики не предоставляют дополнительных консультаций по данному Отчету и не отвечают в
суде по вопросам, связанным с объектами, за исключением случаев, оговариваемых
законодательством и отдельными договорами.
Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно на дату оценки.
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–

–
–
–

–

–

–
–

–

–

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной
стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что Объект оценки может быть продан
на свободном рынке по цене, равной стоимости Объекта оценки, указанной в данном отчете.
Рыночная стоимость, определяемая в данном отчете, может использоваться только для задач,
оговоренных данным Отчетом.
В отношениях с Заказчиком, определяемых рамками данного отчета, Оценщик руководствуется
действующим законодательством в области оценочной деятельности.
При оценке Исполнитель использует общепринятое программное обеспечение – электронные
таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, выполнены в соответствии с принятыми в данных
программных продуктах округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных
таблицах, могут не совпадать с конечным результатом, приведенным там же, т.к. все числовые
значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в то время как для расчетов
использовались значительно более точные числовые данные.
Поскольку в рамках рассматриваемого рынка действуют налоговые агенты с различным режимом
налогообложения (как облагаемые, так и не облагаемые НДС), то мы исходим из предположения,
что лица, освобожденные от уплаты НДС действуя рационально не будут выставлять свои
объекты на рынок с существенным понижением цены. Исходя их этого предположения, мы
считаем, что представленные цены содержат НДС в размере 20%.
Документы, предоставленные Заказчиком для проведения оценки, содержатся в архивном
экземпляре Отчета об оценке, который хранится у Исполнителя. В настоящем Отчете об оценке
представлены копии с документов, предоставленных Заказчиком. Ответственность за
достоверность документов и информации, предоставленных Заказчиком, Оценщик не несет, в
связи с этим копии документов, используемые Оценщиком при оценке, представленные в
настоящем отчете, заверению Оценщиком не подлежит.
Копия настоящего Отчета, не заверенная надлежащим образом, считается недействительной.
Исходя из вероятной природы рыночной стоимости, указанной в ст.3 135-ФЗ, Оценщик не
принимает на себя никакой ответственности за неспособность Заказчика оценки или третьих лиц
совершить с Объектом оценки сделку, для определения ценовых параметров которой составлен
настоящий Отчет об оценке.
В соответствии со ст. 12 Федерального Закона «Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ (с изменениями и дополнениями), рыночная стоимость, определенная в Отчете,
является рекомендуемой для целей совершения сделки купли-продажи в течение шести месяцев с
даты составления Отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Кроме вышеуказанных условий, в ходе расчетов Оценщик, возможно, будет вынужден принять
дополнительные условия, допущения. В таком случае, принятые допущения будут
непосредственно отмечены Оценщиком в соответствующей части Отчета.

1.7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Оценка проведена, и настоящий Отчет составлен в соответствии с действующими на дату составления
Отчета федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
федеральными стандартами оценки и стандартами и правилами СРО:
1. Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297.
2. Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298.
3. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299.
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4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611.
5. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков, утвержденные решением Совета Партнерства «СМАО» в посл. редакции.
Федеральные стандарты оценки являются обязательными к применению при осуществлении
оценочной деятельности в Российской Федерации.
Стандарты и правила оценочной деятельности «СМАО» являются обязательными для применения
всеми членами «СМАО».

1.8 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (ФСО №1, п.
10).
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по состоянию на которую
определяется стоимость объекта оценки (ФСО №1, п. 8).
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки
оценщиком в процессе оценки (ФСО №1, п. 9).
Затраты на создание объектов капитального строительства – сумма издержек, входящих в состав,
строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, и издержек,
сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-монтажных работ (ФСО №7, п.
24ж).
Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу, площадь,
местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном
земельном кадастре и документах государственной регистрации прав на землю.
Кадастровая стоимость – стоимость, установленная в результате проведения государственной
кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой
стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных ст. 24.19 Федерального закона от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (135-ФЗ ст.3).
Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и
имеющая определенный правовой режим (в соответствии с ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и
определения»).
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов
к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках
применения различных подходов к оценке (ФСО №1, п. 6).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного
метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке
(ФСО №1, п. 7).
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством Российской
Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте (ФСО №1, п. 3).
Объект-аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (ФСО №1, п.
10).
Объекты недвижимости – застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки,
объекты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов капитального
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строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними
имущественных прав (ФСО №7, п. 4).
Наиболее эффективное использование – такое использование недвижимости, которое максимизирует
ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно,
юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано
(ФСО №7, п. 13).
Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией (ФСО №1, п. 7):
–
–
–

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (ФСО №1, п. 12).
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки (ФСО №1, п. 15).
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний. (ФСО №1, п. 18).

Право собственности (Гражданский кодекс РФ, ч. 1, ст. 209) включает право владения, пользования и
распоряжения имуществом. Собственник может по своему усмотрению совершать в отношении своего
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,
передавать его им. оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им
иным образом.
Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки может
использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с
объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог,
страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения,
при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и
приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях (ФСО №2, п. 4).
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
–
–
–
–
–

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме (135-ФЗ ст.3).

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (ФСО №1, п. 5).
Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (ФСО №2, п. 3).
Цена объекта оценки – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (ФСО №1, п. 4).
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ
Объектом оценки является следующий объект недвижимости: объекты нежилого фонда (машиноместа), расположенные по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт..

2.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.2.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДА МОСКВА1
Общая информация
Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр
Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
Крупнейший по численности населения город России и ее субъект – 12 506 468 чел., самый
населенный из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира
по численности населения. Центр Московской городской агломерации. Расположена на реке Москве в
центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги.
Как субъект федерации, Москва граничит с Московской и Калужской областями.
Москва – важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий
монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она
является важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 5 аэропортов, 9 железнодорожных
вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и
Северного Ледовитого океанов). С 1935 года в Москве работает метрополитен.

1

Источники информации:
•
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%E2%E0
•
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58
•
http://moscow.drugiegoroda.ru/118-_moskva_-_stolica_rossijjskojj_federacii/

ОТЧЕТ № 92-Н
27

Рис. 2-1. Карта г. Москвы

Административно-территориальное деление
Территориальными единицами Москвы являются районы, поселения и административные округа,
имеющие наименования и границы, закрепленные правовыми актами города.
–

Административный округ – территориальная единица города Москвы, образуемая для
административного управления соответствующей территорией, включает в себя несколько
районов или поселений Москвы. Границы административного округа не могут пересекать границ
районов и поселений.

–

Район – образуется с учетом исторических, географических, градостроительных особенностей
соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик,
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–

расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других
особенностей территории.
Поселение – территориальная единица Москвы, образуемая на территориях, включенных в состав
Москвы в ходе реализации проекта по расширению ее территории с 1 июля 2012 года.

Образование, преобразование и упразднение районов и поселений, присвоение им наименований,
установление и изменение их границ осуществляются Московской городской Думой по представлению
мэра Москвы, а административных округов – мэром Москвы.
Административные округа Москвы:
1. Центральный административный округ;
2. Северный административный округ;

7. Юго-Западный административный округ;
8. Западный административный округ;

3. Северо-Восточный административный округ;
4. Восточный административный округ;

9. Северо-Западный административный округ;
10. Зеленоградский административный округ;

5. Юго-Восточный административный округ;

11. Новомосковский административный округ;

6. Южный административный округ;

12. Троицкий административный округ.

До 1 июля 2012 года в Москве было 125 районов и 10 административных округов. С 1 июля 2012 года,
после расширения территории Москвы, были образованы 2 новых административных округа
(Новомосковский и Троицкий), а в их составе 21 поселение.
Рис. 2-2. Административные округа г. Москвы

Зеленоградский административный округ является эксклавом: со всех сторон он окружен территорией
Московской области, на юго-востоке граничит с городским округом Химки, во всех остальных
направлениях – с Солнечногорским районом Московской области.
В свою очередь, округа Москвы (кроме Новомосковского и Троицкого) делятся на районы, всего в
Москве 125 районов. Несколько районов Москвы являются эксклавами. Управление округами
осуществляют окружные префектуры, районами – районные управы.
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Новомосковский и Троицкий округа состоят из таких новых территориальных единиц Москвы, как
поселения. В границах же этих поселений созданы такие внутригородские муниципальные
образования, как поселение и городской округ. Округа на начало 2013 года находятся под
управлением общей префектуры.
С 90-х годов XX столетия активно обсуждался проект объединения Москвы и Московской области,
летом 2011 года появился более конкретный проект расширения территории Москвы и ее
децентрализации за счет присоединения юго-западных территорий, этот проект (так называемая
«Новая Москва» или «Большая Москва») был реализован летом 2012 года.
Численность населения
Москва – крупнейший город России по количеству жителей и самый населенный из городов,
полностью находящихся в Европе. Ее агломерация с численностью постоянного населения около
15 млн. человек также является крупнейшей в России и Европе.
Постоянный рост населения Москвы объясняется, в основном, притоком населения из других
регионов.
Краткая информация об экологическом состоянии
Экологическая ситуация в Московском регионе тяжелая; загрязнены как районы, прилегающие к
Москве, так и промышленные районы востока и юго-востока области.
Наибольшую экологическую опасность представляют сточные воды промышленных и
животноводческих предприятий; выбросы предприятий энергетики (Каширской и Шатурской ГРЭС и
др.); базы захоронения бытовых и промышленных отходов. Значительное влияние на экологическую
ситуацию в области оказывают промышленность, транспорт и коммунальное хозяйство Москвы.
На территории Московского региона размещается большой объем твердых бытовых отходов (свыше 8
млн. т в год, причем 5 млн. т ввозятся из Москвы); среднегодовой прирост объемов образования
отходов достигает 6 %. В области было зарегистрировано 210 полигонов и свалок, часть из которых
не эксплуатируется. В подавляющем большинстве полигоны ТБО возникали стихийно, без учета
природоохранных требований, в отработанных карьерах, различных выемках, котлованах.2

2

http://www.ecomo.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=160
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2.2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Общая информация
Объект оценки расположен в районе Чертаново Южное Южного административного округа (ЮАО)
г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1.
Ближайшее окружение: жилые, административные и торговые объекты, объекты образования,
здравоохранения и социального обеспечения.
Рис. 2-3. Местоположение Объекта оценки на карте района

Источник: http://maps.yandex.ru/

Транспортная доступность
Объект оценки расположен в районе Чертаново Южное Южного административного округа (ЮАО)
г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, между ТТК и МКАД.
Доступность объекта автомобильным транспортом. Доступ к объекту оценки оценивается как
хороший. Состояние дорожного полотна хорошее. Степень транспортного потока в районе
расположения объекта оценки – средняя. Доступ к объекту оценки возможен по Варшавскому ш. и
ул. Академика Янгеля. Объект оценки имеет удобный выезд на Варшавское шоссе.
Доступность от объекта до ближайшей станции метро. Ближайшая станция метро «Улица Академика
Янгеля». Расстояние до станции составляет ~ 210 м, чтобы добраться до нее, потребуется около 3
минут пешком.
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Рис. 2-4. Расстояние до ближайшей станции метро от объекта

Источник: http://maps.yandex.ru/

Вывод
Месторасположение оцениваемого объекта является привлекательным для машино-места.
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2.3 ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ,

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

И

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики
объекта оценки
Определение количественных и качественных характеристик Объекта оценки проводилось на
основании информации, предоставленной Заказчиком. Перечень источников используемой
информации содержится в разделе 6 настоящего Отчета. Копии документов, устанавливающих
количественные и качественные характеристики Объекта оценки, приведены в Приложении 3 к
настоящему Отчету.
По результатам анализа перечня документов был сделан вывод о наличии всех необходимых
документов, позволяющих установить количественные и качественные характеристики Объекта
оценки.
Определение имущественных прав
Право собственности принадлежит: город Москва.
В рамках настоящей работы оценивается право собственности.
Согласно Гражданскому Кодексу РФ (ГК РФ), гл. 13 «Статья 209. Содержание права собственности.
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом».
Табл. 2-1. Определение имущественных прав в отношении Объекта оценки
Наименование
Объект права
Вид права
Субъект права
ОГРН
Дата государственной регистрации
Существующие ограничения (обременения) права

Информация
Объекты нежилого фонда (машино-места), расположенные по адресу:
г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт.
Право хозяйственного ведения
ГУП «ЦУГИ»
1037700022975
14.01.2003 г.
Данные отсутствуют

Источник: данные, предоставленные Заказчиком

Количественные и качественные характеристики Объекта оценки
Табл. 2-2. Количественные и качественные характеристики Объекта оценки
Наименование
Наименование объекта
Тип объекта
Назначение объекта
Размер машино-места
Площадь одного машино-места, кв. м
Балансовая стоимость, руб.
Адрес объекта
Округ
Район
Территориальная зона

Информация
Объекты нежилого фонда (машино-места), расположенные по адресу:
г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт.
Нежилое помещение
Машино-место
Стандартное (на один а/мобиль)
от 12 до 21
Отсутствует
г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1
ЮАО
Чертаново Южное
ТТК-МКАД
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Наименование
Ближайшее метро
Тип паркинга
Год ввода в эксплуатацию
Количество этажей в здании (без учета подземных
этажей)
Количество подземных этажей
Этаж расположения машино-мест
Наличие отопления
Инженерное обеспечение
Тип машино-мест
Состояние отделки помещений
Текущее использование

Информация
Улица Академика Янгеля
Подземный
2013
18-22
4
-1, -2
Есть
Центральные коммуникации
Стандартное
Рабочее
Соответствует функциональному назначению

Источник: данные, предоставленные Заказчиком

Табл. 2-3. Количественные и качественные характеристики Объекта оценки пообъектно
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Наименование
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 145)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 130)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 132)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 136)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 96)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 134)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 184)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 87)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 145)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 147)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 186)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 185)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 182)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 183)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 176)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 83)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 97)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 181)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 178)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 177)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 170)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 169)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 158)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 150)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 149)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 148)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 147)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 167)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 146)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 180)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 140)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 164)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 145)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 163)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 144)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 162)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 143)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 161)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 142)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 160)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 159)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 171)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 187)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 168)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 156)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 157)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 155)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 154)

Кадастровый номер
77:05:0008007:12193
77:05:0008007:12286
77:05:0008007:11919
77:05:0008007:12023
77:05:0008007:11954
77:05:0008007:11706
77:05:0008007:11841
77:05:0008007:11684
77:05:0008007:12335
77:05:0008007:12148
77:05:0008007:11713
77:05:0008007:11565
77:05:0008007:11619
77:05:0008007:12319
77:05:0008007:11872
77:05:0008007:12245
77:05:0008007:12091
77:05:0008007:12179
77:05:0008007:12379
77:05:0008007:11942
77:05:0008007:11592
77:05:0008007:11724
77:05:0008007:11994
77:05:0008007:11795
77:05:0008007:11798
77:05:0008007:11817
77:05:0008007:12119
77:05:0008007:12169
77:05:0008007:12176
77:05:0008007:12253
77:05:0008007:12151
77:05:0008007:11661
77:05:0008007:11881
77:05:0008007:11836
77:05:0008007:11975
77:05:0008007:11596
77:05:0008007:11939
77:05:0008007:12063
77:05:0008007:11597
77:05:0008007:11587
77:05:0008007:11963
77:05:0008007:11786
77:05:0008007:12072
77:05:0008007:11746
77:05:0008007:11812
77:05:0008007:12183
77:05:0008007:12022
77:05:0008007:12159

Площадь, кв. м
15,8
14,0
15,7
16,4
16,3
15,9
17,1
16,4
15,0
13,8
17,3
15,5
15,8
16,4
13,6
15,5
16,6
17,0
16,4
14,7
13,6
14,7
14,3
16,4
16,4
15,5
15,1
12,0
16,4
17,0
16,3
14,2
16,4
13,4
15,4
15,0
16,6
15,0
16,7
13,4
14,3
13,6
17,2
16,3
15,0
13,4
16,4
15,5
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№ п/п
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Наименование
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 173)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 172)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 188)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 172)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 150)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 156)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 158)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 149)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 84)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 135)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 133)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 88)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 168)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 181)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 179)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 178)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 177)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 176)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 185)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 186)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 184)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 183)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 182)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 189)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 190)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 190)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 188)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 139)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 138)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 191)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 192)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 193)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 179)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 180)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 173)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 174)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 175)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 141)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 153)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 152)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 86)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 137)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 146)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 148)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 194)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 193)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 201)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 203)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 85)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 174)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 184)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 181)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 183)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 190)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 173)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 155)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 175)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 164)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 157)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 182)
нежилое помещение (подвал № 1)
нежилое помещение (подвал № 2, пом. 1, ком. 131)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 135)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 134)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 132)

Кадастровый номер
77:05:0008007:11540
77:05:0008007:12122
77:05:0008007:12250
77:05:0008007:12088
77:05:0008007:11646
77:05:0008007:12180
77:05:0008007:11709
77:05:0008007:11588
77:05:0008007:12109
77:05:0008007:11916
77:05:0008007:11571
77:05:0008007:12018
77:05:0008007:11883
77:05:0008007:11999
77:05:0008007:12150
77:05:0008007:12290
77:05:0008007:11666
77:05:0008007:11591
77:05:0008007:11847
77:05:0008007:11871
77:05:0008007:12204
77:05:0008007:12143
77:05:0008007:12331
77:05:0008007:12118
77:05:0008007:12274
77:05:0008007:12257
77:05:0008007:11538
77:05:0008007:12013
77:05:0008007:12363
77:05:0008007:11910
77:05:0008007:12383
77:05:0008007:11603
77:05:0008007:12036
77:05:0008007:11716
77:05:0008007:12239
77:05:0008007:11792
77:05:0008007:11777
77:05:0008007:12259
77:05:0008007:12080
77:05:0008007:12321
77:05:0008007:11982
77:05:0008007:12000
77:05:0008007:11876
77:05:0008007:12034
77:05:0008007:12133
77:05:0008007:12003
77:05:0008007:11774
77:05:0008007:11531
77:05:0008007:12373
77:05:0008007:11967
77:05:0008007:12346
77:05:0008007:11555
77:05:0008007:11866
77:05:0008007:11685
77:05:0008007:11562
77:05:0008007:11660
77:05:0008007:11775
77:05:0008007:12037
77:05:0008007:11536
77:05:0008007:12044
77:05:0008007:11688
77:05:0008007:11923
77:05:0008007:11608
77:05:0008007:11809
77:05:0008007:12067

Площадь, кв. м
21,0
21,0
16,2
14,7
15,7
16,4
15,1
12,8
16,4
16,4
15,9
16,4
21,0
15,8
17,0
15,5
16,4
21,0
17,3
19,0
15,5
17,1
16,4
15,7
16,0
17,2
18,3
15,7
12,8
16,2
15,7
16,0
15,5
17,0
13,6
14,4
14,4
15,2
17,0
17,0
15,8
16,4
13,6
13,8
16,4
15,8
16,7
16,0
15,8
13,4
13,6
13,6
14,7
15,5
15,0
15,4
14,2
17,0
16,4
13,6
15,8
15,7
13,6
15,0
13,4
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№ п/п
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Наименование
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 131)
нежилое помещение (подвал № 1, пом. 2, ком. 137)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 154)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 153)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 148)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 150)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 149)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 152)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 156)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 155)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 160)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 157)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 158)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 159)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 169)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 163)
нежилое помещение (подвал № б/н, пом. 3, ком. 164)

Кадастровый номер
77:05:0008007:12043
77:05:0008007:12267
77:05:0008007:12165
77:05:0008007:11912
77:05:0008007:12276
77:05:0008007:12271
77:05:0008007:12258
77:05:0008007:11995
77:05:0008007:12236
77:05:0008007:11796
77:05:0008007:12191
77:05:0008007:12152
77:05:0008007:12211
77:05:0008007:11949
77:05:0008007:12337
77:05:0008007:12224
77:05:0008007:11822

Площадь, кв. м
14,3
13,8
16,6
16,7
13,8
15,7
12,8
15,2
16,4
15,4
15,8
15,5
16,4
16,4
15,8
15,5
16,4

Источник: данные, предоставленные Заказчиком

Информация о текущем использовании объекта оценки
Текущее использование Объекта оценки соответствует функциональному назначению.
В соответствии с п. 5 ФСО №7 «При сборе информации об оцениваемом объекте недвижимости
оценщик или его представитель проводит осмотр объекта оценки в период, возможно близкий к дате
оценки, если в задании на оценку не указано иное. В случае не проведения осмотра оценщик
указывает в отчете об оценке причины, по которым объект оценки не осмотрен, а также допущения и
ограничения, связанные с не проведением осмотра».
Осмотр Объекта оценки проводился представителями Заказчика, описание имущества проводится
согласно информации и сделанным в ходе осмотра фотографиям, предоставленным Заказчиком.
Оценщик исходит из того, что объект полностью соответствует описанию, приведенному в разделе 2 и
не имеет иных характеристик, существенно влияющих на стоимость.
Фотографии объекта оценки приведены в Приложении 1.
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3 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ЕГО СТОИМОСТЬ
3.1 АНАЛИЗ

ВЛИЯНИЯ

ОБЩЕЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

И

СОЦИАЛЬНО-

РФ НА РЫНОК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ3

По оценке Минэкономразвития России, в 1 квартале 2020 г. темп роста ВВП составил 1,8% г/г (4
квартал 2019 – 2,1% г/г, 2019 г. – 1,3% г/г). В отраслевом разрезе драйверами роста ВВП в первые
три месяца текущего года стали торговля и обрабатывающая промышленность (вклады за январь–
март составили 1,0 и 0,4 п. п. соответственно). Положительный вклад в темпы роста ВВП в 1 квартале
2020 г. внес календарный фактор (дополнительный день в феврале).
Рост ВВП в марте 2020 г. оценивается на уровне 0,9% г/г (в феврале – 2,8% г/г и 1,7–1,9% г/г с
исключением календарного фактора). Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской
экономики в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен
на сырьевые товары и введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах.
Существенное сокращение ВВП и пик безработицы ожидается во 2-м квартале 2020 г. Текущий
прогноз по России на 2020 г. согласно Oxford Economics от 09.04: -6,3%.
Спад экономической активности в апреле неизбежно приведет к банкротству многих небольших
компаний.
Основное негативное влияние распространения вируса и связанных с ним ограничений на
деятельность бизнеса заключается в резком снижении реальных располагаемых доходов населения
(на 5-10%) и сокращении покупательской способности.
Основной вклад в рост ВВП в марте, по оценке, внесла торговля (вклад в ВВП сохранился на среднем
уровне января–февраля – 1,0 п. п.). При этом оборот розничной торговли ускорился до 5,6% г/г с
4,6% г/г в феврале, обновив максимум с декабря 2014 г. Повышенный спрос отразился в том числе на
автомобильном рынке: продажи легковых автомобилей выросли в марте на 4,0% г/г после
сокращения на 2,2% г/г месяцем ранее.
Положительный вклад в темпы роста ВВП в марте также внес сектор услуг (0,3 п. п.). Вклад
промышленного производства и строительства оценивается на околонулевом уровне.
Вместе с тем существенный отрицательный вклад в темпы роста ВВП в марте внес транспортный
сектор (-0,3 п. п.). В марте был зафиксирован максимальный за последние 5 лет спад грузооборота
транспорта (-7,1% г/г, -0,5% г/г в феврале), что связано, в первую очередь, со снижением внешнего
спроса на товары российского сырьевого экспорта.
Уровень безработицы в марте продолжает сохранятся на низком уровне – 4,5%. Совокупная
численность рабочей силы с исключением сезонности в марте увеличилась на 107,6 тыс. человек
(0,1% м/м SA), в годовом выражении снижение также замедлилось до -0,2% г/г (февраль -0,8% г/г).
Численность занятого населения с исключением сезонности увеличилась на 46,9 тыс. человек (0,1%
м/м SA), в годовом выражении снижение замедлилось до -0,1% г/г (февраль -0,5% г/г). Общая
численность безработных с исключением сезонного фактора увеличилась на 60,7 тыс. человек (1,8%
м/м SA), в годовом выражении снижение замедлилось до -0,9% г/г (февраль - 6,3% г/г).
В целом за январь-март 2020 г. численность рабочей силы уменьшилась относительно
соответствующего периода прошлого года на 261,7 тыс. чел. (-0,3% г/г) как за счет снижения
численности занятых (-112,4 тыс. человек или -0,2% г/г), так и за счет снижения численности
3

Раздел подготовлен с использованием официальных материалов Министерства экономического развития Российской
Федерации. URL: http://www.economy.gov.ru/
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безработных (-149,3 тыс. чел. или -4,1% г/г). Уровень безработицы составил 4,6% от рабочей силы (с
исключением сезонности – 4,5% от рабочей силы).
На фоне сохранения безработицы на низких уровнях заработные платы в январе– феврале 2020 г.
продолжали расти. Среднемесячная номинальная заработная плата в феврале увеличилась на
8,1% г/г (после 9,1% г/г в январе), реальная – на 5,7% г/г (6,5% г/г месяцем ранее). В целом за
январь–февраль рост среднемесячной заработной платы составил 8,8% г/г в номинальном
выражении, 6,3% г/г – в реальном.
Рост оплаты труда внес основной положительный вклад (1,7 п. п.) в рост реальных денежных доходов
населения, который, по данным Росстата, за 1 квартал 2020 г. составил 0,9% г/г. Поддержку
динамике денежных доходов населения также оказывали социальные выплаты, вклад которых
составил 0,3 п. п. Вместе с тем другие доходные компоненты – доходы от собственности и
предпринимательской деятельности, а также прочие доходы – по итогам 1 квартала 2020 г.
продемонстрировали отрицательную динамику в годовом выражении.
Кроме того, ускорение роста обязательных платежей в 1 квартале 2020 г. (до 8,2% г/г), которые
включают, в том числе, проценты по кредитам, обусловило увеличение разрыва в динамике реальных
денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов населения, которые по итогам
января–марта сократились на 0,2% г/г.
Табл. 3-1 Основные показатели деловой активности
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Табл. 3-2 Основные показатели рынка труда
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3.2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ4
Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 г. составила
12 692,5 тыс. человек.
Численность родившихся в январе-декабре 2019 года составила 136 357 человек. (Справочно: январь
- декабрь 2018 г. – 132 543 человек).
Миграционный прирост в январе-декабре 2019 года – 47 501 человек. (Справочно: январь-декабрь
2018 года миграционный прирост – 98 763 человек).
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в
возрасте 15 лет и старше, в среднем за декабрь 2019г. – февраль 2020г., составила 7 287,2 тыс.
человек, в их числе 7 171,8 тыс. чел., или 98,4% были заняты в экономике и 115,4 тыс. человек
(1,6%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной
Организации Труда они классифицируются как безработные).
В течение января 2020 года признано безработными 3,9 тыс. чел. (их численность уменьшилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 тыс., или на 6%). Численность
трудоустроенных безработных в январе 2020 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 3,5 тыс. и составила 5,6 тыс. человек.
К концу февраля 2020 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 43,9 тыс. не
занятых трудовой деятельностью граждан, из них 29,6 тыс. человек имели статус безработного.
На конец января 2019 г. уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% от численности рабочей
силы.
Индекс производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие
производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в январе 2020 года
составил 109,3 % к январю 2019 г.
Индекс промышленного производства в январе-феврале 2020 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 106,7%, в феврале 2020 г. по сравнению с февралем 2019 г.102,2%, по сравнению с январем 2020 г.- 108,0%.
Индекс потребительских цен в феврале 2020 года составил – 100,2%. На продукты питания индекс
составил – 100,5%, на непродовольственные товары - 100,0%, на услуги – 100,1%. Индекс
потребительских цен: февраль 2020 г. к декабрю 2019 г.– 100,6% (Справочно: февраль 2019 г. к
декабрю 2018 г. – 101,6%).
За 4-й квартал 2019 г. прожиточный минимум, рассчитанный в соответствии с Решением Московской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 18.02.99 г., на основе
одобренной сторонами потребительской корзины, составил в расчёте на душу населения –
20 650руб.44 коп., для трудоспособного населения – 22 981 руб. 38коп. Величина прожиточного
минимума в расчёте на душу населения за 4-й квартал 2019 г., установленная постановлением
Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 220-ПП, составила – 16 843 руб., для трудоспособного
населения – 19 233 руб.
В соответствии с Разделом 3 п.3.1. Московского трёхстороннего соглашения на 2019-2021 гг. между
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями

4

Раздел подготовлен с использованием следующих источников информации:
•
Мосгорстат (http://moscow.gks.ru/);
•
Департамент экономической политики и развития г. Москвы (http://depr.mos.ru/).
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работодателей размер минимальной заработной платы в городе Москве с 1 октября 2019 г. – 20 195
руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2020 г., по предварительным
данным, составила 88 845 руб. и по сравнению с декабрем 2019 г. уменьшилась на 52,4%, по
сравнению с январем 2019 г. возросла на 12,1%. На 1 января 2020 г. года количество убыточных
организаций составило 1502 или 24,5% к общему числу организаций. Сумма убытка в январе-декабре
2019г. составила 477 652,4 млн. руб.
Кредиторская задолженность (по кругу крупных и средних предприятий и организаций, без учета
кредитов и займов) на 1 января 2020 г. составила 20 111,8 млрд. руб. Доля просроченной
задолженности - 9,1%.
Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец ноября 2019 года составила
27 009,2 млрд. руб., в том числе просроченная задолженность – 18,8 млрд. руб. или 0,1% от объема
задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 декабря 2018 г. – 0,1%. на 1 ноября 2019 г. –
0,1%).
Дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 19812,0 млрд. рублей. Доля просроченной
задолженности – 3,7%.
На 1 февраля 2020 года число учтенных в Статистическом регистре предприятий, организаций, их
филиалов
и
других
обособленных
подразделений,
индивидуальных
предпринимателей
(хозяйствующих субъектов) (Статрегистр Росстата) в городе Москве составило 1070622 единицы. В
нём учтены как действующие, так и не действующие хозяйствующие субъекты.
Наибольшее число юридических лиц, учтенных в Статрегистре Росстата на 1 февраля 2020 года по г.
Москве, сосредоточено в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; операциях с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлении услуг; обрабатывающих производствах; строительстве;
предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической
деятельности на 1 марта 2020 г. составила 151,4 млн. руб. и по сравнению с 1 марта 2019 г.
уменьшилась на 40%, по сравнению с 1 февраля 2020 г. задолженность уменьшилась на 11%. На 1
марта 2020 г. просроченная задолженность по заработной плате возникла из-за отсутствия
собственных средств организаций.

ОТЧЕТ № 92-Н
41

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СЕГМЕНТА

РЫНКА,

К

КОТОРОМУ

ПРИНАДЛЕЖИТ

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ
На основании информации, содержащейся в аналитических обзорах, по функциональному
назначению и составу ценообразующих факторов, были выделены следующие сегменты рынка
коммерческой недвижимости:
–

офисная,

–
–
–

торговая,
производственно-складская,
гостиничная.

Фактическим использованием Объекта оценки является эксплуатация нежилого помещения - машиноместа.
На основании анализа документов, предоставленных Заказчиком, и данных визуального осмотра
установлено, что объект оценки представляет собой помещение гаражного назначения в подземном
паркинге.
Рынок машино-мест/гаражей характеризуется следующими сегментами:
–
–
–

Стационарные сооружения для стоянки автомобиля можно разделить на две подгруппы: гаражибоксы и парковки.
Гаражи-боксы – отдельно стоящие или сгруппированные на единой территории крытые,
небольшие, одноэтажные строения для хранения автомашин.
Паркинги – отдельно стоящее одно- или многоуровневое крытое, замкнутое, охраняемое
помещение, специализированное исключительно для парковки и хранения автомобилей, с
компактно
выделенными
обозначенными
разметкой
или
боксами
(ячейками).
На верхние уровни автомобили поднимаются по серпантинам, расположенным по торцам
сооружения. Паркинг представляет собой единое пространство с разметкой, которая указывает
границы каждого места для транспорта. Отличие между машино-местом и боксом (ячейкой) в
многоуровневом паркинге заключается в том, что пространство паркинга между машино-местами
не делится стенами на ячейки.

В данном случае объектом оценки выступает машино-место в паркинге, в связи с чем в отчете будет
представлен обзор рассматриваемого сегмента рынка.
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3.4 ОБЗОР РЫНКА МАШИНО-МЕСТ Г. МОСКВЫ 5
3.4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИНО-МЕСТ
В связи с загруженностью и плотной застройкой в Москве, уже давно появилась потребность в
организованных паркингах, так как не всегда предоставляется возможным оставить свой автомобиль
на наземном стихийном паркинге. Исходя из увеличения спроса растет и предложение, причем не
только в количественном плане, но и в ценовом.
Прежде чем рассмотреть ценовую ситуацию на рынке машино-мест, следует выявить виды и типы
паркингов, к которым относятся машино-места.
Различают несколько типов стоянок:
–
–

подземные;
наземные;

–

надземные.

В свою очередь, подземные и надземные паркинги в основном являются многоуровневыми.
Подземные многоуровневые паркинги идеально подходят для защиты от отрицательных факторов,
всевозможных погодных условий, а также вмещают большее количество автомобилей. Подземный
паркинг можно разместить как в жилом доме, так и в любом здании коммерческого назначения, а
также в специализированных сооружениях - паркингах.
Подземные многоуровневые паркинги идеально подходят для защиты от отрицательных факторов,
всевозможных погодных условий, а также вмещают большее количество автомобилей. Подземный
паркинг можно разместить как в жилом доме, так и в любом здании коммерческого назначения, а
также в специализированных сооружениях - паркингах.
Надземные парковки – это многоуровневые стоянки, которые также являются эффективным способом
размещения автомобилей на ограниченной территории. Они могут быть как крытыми, так и
открытыми.
Наземные паркинги - это простые одноуровневые автостоянки открытого типа, которые дешево
обходятся в строительстве, но занимают большую территорию, что в городских условиях
затруднительно реализовать. Наземные паркинги - это простые одноуровневые автостоянки
открытого типа, которые дешево обходятся в строительстве, но занимают большую территорию, что в
городских условиях затруднительно реализовать.
Не считая отдельных паркингов при жилых комплексах, по Москве рассредоточены отдельно стоящие
сооружения паркингов, так называемые ГСК – гаражные кооперативы.

3.4.2 АНАЛИЗ

ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ

СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сегодня сложно представить жилой комплекс или просто дом, в котором девелопер не позаботился
бы о нуждах автовладельцев. Хотя исключения встречаются. Продажа машино-мест для застройщика
– это скорее, бизнес в нагрузку. Ведь по сравнению с квартирным, парковочный «гешефт» приносит
совсем не те деньги, там куда длиннее сроки реализации и куда более вялые клиенты. Но все же
объективные обстоятельства – расползание зон платных парковок, внедрение концепции «двор без
машин», закрытые на шлагбаумы дворы - заставляют граждан с кряхтением, но приобретать
5

Источники информации:
•
Анализ рынка машино-мест г. Москвы на конец 2017 года // Atlant appraisal. URl.: https://atlant-mos.com/
•
Паркинги при жилых комплексах: не хочется, но надо // IRN. URl.: https://www.irn.ru/
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«домики» для автомобилей и поддерживать спрос на машино-места на более-менее стабильном
уровне.
Парковки представлены практически во всех строящихся жилых комплексах. По данным «МИЭЛЬНовостройки», в «старой» Москве подземными паркингами обладают 94% комплексов бизнес-класса,
86% комплексов комфорт-класса и 22% комплексов класса «эконом». Надземные паркинги
предусмотрены в 33% комплекса экономкласса, в 5% комплексов класса комфорт и 1% в бизнес
классе. Только наземный (гостевой) паркинг встречается в 22% комплексов экономкласса, в 6% в ЖК
комфорткласса и 5% ЖК бизнес-класса. Наземные парковки оборудуются в малоэтажных комплексах
апартаментов, в проектах реконструкции или реставрации – Manor (Садово-Сухаревская), Дом
Наркомфина (Новинский бульвар), Moss Аpartments (метро «Тургеневская»), приводит примеры Ирина
Могилатова, генеральный директор «TWEED Недвижимость».
В элитном сегменте, по данным Point Estate, из 81 жилого комплекса, продававшегося в конце 2018
года, подземные паркинги предусмотрены в 73 проектах, это 90%. В двух комплексах парковка
отсутствует, еще в шести проектах запроектированы «нестандартные»: многоуровневый
механизированный надземный паркинг, наземный на частной территории и индивидуальные гаражи в
таунхаусах.

СПРОС
Для девелопера торговля машино-местами – «побочный» вид заработка, нагрузка (даже обуза), с
которой приходится сосуществовать. Строительство парковок по-прежнему редко приносит
девелоперу прямую прибыль, поскольку себестоимость одного машино-места в Москве может
доходить до 800 000 руб., особенно если речь идет о благоустроенном подземном паркинге. Исходя из
этого, рыночная стоимость машино-места в ЖК бизнес-класса составляет от 1,5 млн руб. и выше, но
продать его за такую сумму удается не всегда. Вот и приходится идти на ухищрения («прикреплять»
машино-место к квартире, придумывать скидки, предлагать машино-места в подарок). Продаются
паркинги медленно. Согласно данным департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука
Жилья», продажи 10-15 машино-мест в месяц при общем количестве 700 машино-мест потребует
более 5 лет.
А потребительское поведение клиентов практически напрямую зависит от их кошельков - чем они
толще, тем легче идет продажа парковок.
В компании «Метриум» приводят статистику, фиксирующую положительную динамику продаж: число
реализованных машино-мест за три квартала 2018 года увеличилось на 48% относительно 2017 года
по всем сегментам. В бизнес-классе продажи паркингов выросли в два раза, в элитном классе – на
30%. В эконом- и комфорт-классе динамика скромнее – плюс 23%.
Статистика агентства недвижимости «Бон Тон», напротив, свидетельствует о некотором снижении
доли сделок в дорогом секторе: на 10% в премиум-классе по сравнению с уровнем 2016-2017 гг., в
элитном - на 6% меньше, чем в 2017 г., и на 10% меньше, чем в 2016 г. Показатели комфорт- и
бизнес-классов по версии «Бон Тон» не изменились.
Но в целом, в недешевых ЖК паркинги разбираются хорошо. Причем на одну квартиру в элитной
новостройке в среднем приходится два-три машино-места. Особенно бодро процесс идет в центре
Москвы, где ощущается острый дефицит парковочных мест.
Например, в Тверском районе есть ЖК «Реномэ», с одной стороны которого Новослободская улица, а
с другой – Сущевская. - Ни там, ни там стояночных мест практически нет, поэтому припарковаться не
то что рядом с комплексом, а даже в радиусе километра свободно невозможно. Соответственно, при
высокой стоимости машино-места спрос на них тоже будет большим, и понятно, что все они будут
раскуплены в достаточно короткие сроки». Аналогичная ситуация - в жилых комплексах «Резиденция
Тверская» на 2-й Брестской улице, ЖК «Малая Ордынка, 19» - машино-места раскупаются.
Но в принципе для покупателей дорогого жилья недостаток парковок - не главный, а лишь
сопутствующий стимулирующий фактор. Для них более важен комфорт, статус, в конце концов, им
просто неприлично не иметь «гаража» для семейного автопарка.
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Самые проблемные клиенты – в массовом сегменте. Большинство их них задумываются о покупке
паркинга только после того, как решат дела с квартирой – отремонтируют, обставят, войдут в
ипотечный ритм.
Согласно данным департамента недвижимости Sezar Group, в комфортклассе можно выделить три
категории покупателей: «прагматики» – которые понимают, что машино-место нужно и предпочитают
приобрести его на старте продаж по максимально выгодной цене с хорошим выбором;
«вынужденные» — кому надоело кружить в поисках свободного места на гостевом паркинге, и
«принципиальные» — те, кто готов мириться с неудобствами, но экономить.
Эксперты признают: ситуация, когда дом практически полностью заселен, а значительная часть
машино-мест остается вакантной – типичная для большинства застройщиков массового жилья. В тех
проектах, где минимальная цена предложения на квартиры менее 2 млн рублей, востребованным
будет разве что бесплатный паркинг под открытым небом. И даже хорошие скидки привлекают
немногих.

ЦЕНЫ ПРОДАЖ МАШИНО-МЕСТ
По оценке отдела аналитики ГК «Пионер», в среднем стоимость машино-места составляет 9-11% от
цены квартиры.
Многоуровневые надземные паркинги преобладают в массовом сегменте строящегося жилья. По
информации компании «Метриум», средняя стоимость такого машино-места – около 850 000 рублей.
Эксперты, опрошенные порталом www.irn.ru, дают диапазон цен от 240 000 руб. до 2,3 млн руб. В
дорогих комплексах цена покупки - 4,5-6,5 млн руб.
Подземный паркинг – это атрибут дорогого жилья, но немало примеров, когда его строят в проектах
массового сегмента. За МКАД стоимость машино-места начинается примерно от 400 000 рублей. В
Москве она варьируется от 800 000 рублей до 2,5 млн (комфорткласс), в бизнес-классе - от 1,2 до 4,5
млн руб., в элитных комплексах - от 2 млн руб. до 13 млн руб. Средние цифры от «Метриум»: 1,2 млн
рублей в бизнес-классе, 3,5 млн рублей в классе «премиум», 6 млн – в элитном.
Наземная открытая парковка делается везде, места, как правило, не продаются и даже в большинстве
случаев не закрепляются за жильцами, парковаться на них могут все желающие. В малоэтажных
загородных комплексах открытые машино-места обычно уже входят в стоимость квартиры или
таунхауса.
Стоимость парковочного места зависит не только от типа паркинга, уровня и расположения самого
жилого комплекса, но и от площади машино-места, его расположения внутри паркинга, этажа,
удобства заезда и близости к лифту. По данным компании Wainbridge, даже в одном комплексе цены
могут различаться в 2-2,5 раза.
Самые дорогие места - на первом этаже надземной парковки и на минус первом этаже подземной, а
также рядом с лифтом. Парковочное место в центре города будет стоить гораздо дороже, чем
аналогичное на окраине.
Так, в уже сданном ЖК TriBeCa Apartments (метро «Бауманская»), место на первом этаже надземной
многоуровневой парковки площадью 13,5 кв. м стоит 6 млн руб., а в ЖК «Москва А101» в Новой
Москве стоимость аналогичного места, но на 6-м этаже - 530 000 рублей.
В ЖК «Новокосино» в Подмосковье (г. Реутов) места на минус втором этаже подземного паркинга
стоят от 452 000 рублей, в ЖК Balchug Viewpoint в Замоскворечье стоимость мест на минус первом
этаже доходит до 5,6 млн руб., а в ЖК «Садовые кварталы» (метро «Фрунзенская») машино-место на
минус третьем этаже обойдется в 5,3 млн руб.
Кроме того, места в подземных паркингах бывают «зависимые» - когда две машины ставятся друг за
другом и вы не можете выехать, если сосед не отгонит свою машину. Они дешевле, чем
«независимые», цены могут различаться в два раза. Еще один тип машино-места – «семейное», для
двух авто, его площадь 20-25 кв. метров против стандартных 11-14.
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В ЖК «Большая Дмитровка, 9» по информации департамента жилой недвижимости PENNY LANE
REALTY, стоимость зависимого парковочного места начинается от 3,5 млн руб., независимые стоят
6,5-7,5 млн руб. В ЖК «Парад планет» (г. Королев) цены на стандартное машино-место начинаются от
510 000 руб., а на «семейное» – от 1 млн руб. В ЖК «Грани» (метро «Текстильщики») машино-место
обойдется жителям минимум в 650 000 руб., а мотоместо – в 190 000 руб.
Эксперты отмечают, что на протяжении примерно последних лет трех цены на машино-места
держатся примерно на одном уровне. По оценке ГК «Колди», при анализе данных по заключенным
договорам ДДУ в 2018 году, отмечает небольшое снижение – около 3% в эконом- и комфортклассе. В
бизнес-классе произошло более серьезное снижение – на 12,5%, а в классе премиум цены, наоборот,
выросли на 11%.
Отсутствие роста цен за последние три года, - конечно, приятное обстоятельство для покупателей,
которые частенько рассматривали машино-места как роскошь – дорогой «предмет» вовсе не первой
необходимости. Но возможность сэкономить есть, если они купят место в подземном паркинге на
начальном этапе строительства. Ценообразование машино-мест происходит по аналогии с
квартирами. На начальной стадии строительства их стоимость минимальна, а выбор максимально
широк. Например, в проектах ГК «Пионер» в этом году отмечалась значительная ценовая динамика. В
квартале «LIFE-Ботанический сад-2» (метро «Ботанический сад») где паркинг начали продавать в
мае, прирост цены составил 30%, а в квартале «LIFE-Кутузовский» (метро «Кунцевская»), где
продажи стартовали в марте, - на 25%.
А вот в элитных проектах после старта продаж цена может и не меняться, большинство девелоперов
сразу выводят парковки на продажу по максимальной стоимости.
Рис. 3-1 Примеры цен на машино-места в ЖК комфорт-, бизнес- и премиум-класса

Источник: Point Estate, НДВ, Master Realty, «Бон Тон»
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Рис. 3-2 Примеры цен на машино-места в премиальных и элитных ЖК

Источник: TWEED

И расхождения в статистике, и разнобой мнений свидетельствуют о том, что «рынок машино-мест»
еще окончательно не сложился. Хотя тренд вырисовывается: в паркинги людей медленно, но
неуклонно загоняют объективные обстоятельства, и прежде всего - регулирование жизни мегаполиса.
Платные парковки, дворы без машин и шлагбаумы тоже появились не просто так, а из-за того, что
безмерно выросло число автомобилей. Выход из этого замкнутого круга только один – расставить всё
по своим местам. Машину – определить в паркинг, двор – отдать жильцам, улицы – пешеходам.
Кстати, еще недавно на Тверской «парковались в три ряда на каждой стороне», а сегодня мало кто
может представить себе, что там можно бросить автомобиль.

3.4.3 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Данный раздел включает анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с
объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект
при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала
значений цен.
При проведении анализа фактических данных о ценах сделок и предложений с объектами
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект, были
использованы данные открытых источников, таких как https://www.avito.ru/moskva/ и
https://www.cian.ru.
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Табл. 3-3. Цены предложений машино-мест в районе расположения объекта оценки
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Описание предложения

70 метров от ст. м. Ул. Академика Янгеля. Вход с лифта подъезда или
въезд с улицы через ворота. Это 3-й уровень подземного гаража. Есть
мойка колес и круглосуточная охрана. Цена коммуналки 2100 руб./месяц.
Машино-места в ЖК М-Хаус. Огороженная территория. Паркинг
подземный, теплый. Есть охрана и видеонаблюдение. Предложение от
застройщика группы компаний ФСК. Машино места сдвоенные, одно
расположено за другим. Покупка данного машино места возможна только
с одновременной покупкой соседнего! Есть одиночные места.
Подробности по телефону. Просмотры по договоренности.
Продам машино-места в собственности в подземном паркинге в жк Мхаус
. В наличии семейные и независимые места. Круглосуточная охрана и
въезд по пропускам .
Продам машино-место в собственности в подземном паркинге в жк Мхаус
. Круглосуточная охрана и въезд по пропускам , удобное расположение
по центру.
Теплый, сухой подземный паркинг. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Отопление, электричество, водоснабжение. Въезд и выезд
по пропускам. Удобный выезд на Варшавское ш. Метро Улица Академика
Янгеля 3 мин. Пешком.
Продается два машино-места на выбор. Очень хорошее расположение.
Уровень 1 и уровень 2
Продается машино-место, в отдельно стоящем здании, круглосуточная
охрана, видеонаблюдение.
Мин
Макс
Среднее

Адрес
(местонахождение)
объекта

Ближайшее
метро

Общая
площадь

Цена
предложения

Цена
предложения

кв. м

руб.

руб./кв.м

Источник
информации

Академика
Янгеля, 1к1

Улица Академика
Янгеля

18,0

1 000 000

55 556

https://www.cian.ru/sale/
commercial/224927866/

ул. Академика
Янгеля, 2

Улица Академика
Янгеля

14,1

789 000

55 957

https://www.cian.ru/sale/
commercial/194549583/

ул. Академика
Янгеля, 2

Улица Академика
Янгеля

16,5

790 000

47 879

https://www.cian.ru/sale/
commercial/193894698/

ул. Академика
Янгеля, 2

Улица Академика
Янгеля

15,5

790 000

50 968

https://www.cian.ru/sale/
commercial/211296132/

ул. Академика
Янгеля, 2

Улица Академика
Янгеля

17,0

1 050 000

61 765

https://www.cian.ru/sale/
commercial/204188227/

Академика
Янгеля, 1к1
Россошанская
ул., 8соор1

Улица Академика
Янгеля
Улица Академика
Янгеля

16,0

1 100 000

68 750

15,0

1 100 000

73 333

https://www.cian.ru/sale/
commercial/214275232/
https://www.cian.ru/sale/
commercial/224122436/

47 879
73 333
59 173

Источник: данные с сайтов https://www.cian.ru
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3.5 ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ

ФАКТОРЫ,

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ

ПРИ

ОПРЕДЕЛЕНИИ

СТОИМОСТИ
Табл. 3-4. Ценообразующие и внешние факторы, влияющие на стоимость
Наименование

Условия финансирования состоявшейся
или предполагаемой сделки

Условия продажи (предложения)

Различие
между
ценами
предложения/спроса и сделок (торг)

Условия рынка

Местоположение

Физические характеристики

Информация
Цены сделок для различных объектов недвижимости могут отличаться из-за
разных условий финансирования. Так, например, могут использоваться
кредитные схемы, в которых сделку финансирует продавец с процентными
ставками по кредиту ниже рыночного уровня. В этом случае покупатель
оплачивает более высокие цены за объект, чтобы компенсировать продавцу
такое льготное для покупателя финансирование. И наоборот, процентные ставки
по кредиту выше рыночного уровня дают возможность приобрести объект по
более низким ценам
Корректировки на условия продажи обычно выявляются на основе анализа
взаимоотношений покупателя и продавца. Как правило, условия продажи
существенно влияют на цену сделки. Она может быть заключена по цене ниже
рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства.
Финансовые, корпоративные или родственные связи могут также оказать влияние
на цену объекта недвижимости
Различие между ценами предложения/спроса и сделок обусловлено
возможностью торга в процессе переговоров продавцов с потенциальными
покупателями. Величина скидки на торг зависит от ликвидности объекта
недвижимости, а также от готовности продавца и покупателя к риску, связанному
с совершением сделки.
На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной этого могут быть
инфляционные или дефляционные процессы в экономике. Изменение цен может
произойти в результате принятия новых законов, налоговых норм, а также в
связи с колебанием спроса и предложения на объекты недвижимости.
Корректировка
на
местоположение
требуется,
если
характеристики
местоположения оцениваемого и сопоставимых объектов различаются.
Местоположение может зависеть не только от расстояния между объектами, но и
от стиля окружения.
Выделяют следующие характеристики:
–

общая площадь (фактор масштаба);

–

размер машино-места;

–

тип машино-места;

–

тип паркинга.

Источник: ФСО № 7, описание составлено Исполнителем
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3.6 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В

Общая политическая и социально-экономическая обстановка в стране и регионе расположения Рост
ВВП в марте 2020 г. оценивается на уровне 0,9% г/г (в феврале – 2,8% г/г и 1,7–1,9% г/г с
исключением календарного фактора). Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской
экономики в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен
на сырьевые товары и введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах.
Существенное сокращение ВВП и пик безработицы ожидается во 2-м квартале 2020 г. Текущий
прогноз по России на 2020 г. согласно Oxford Economics от 09.04: -6,3%.
Спад экономической активности в апреле неизбежно приведет к банкротству многих небольших
компаний.
Основное негативное влияние распространения вируса и связанных с ним ограничений на
деятельность бизнеса заключается в резком снижении реальных располагаемых доходов населения
(на 5-10%) и сокращении покупательской способности.
Парковки представлены практически во всех строящихся жилых комплексах. По данным «МИЭЛЬНовостройки», в «старой» Москве подземными паркингами обладают 94% комплексов бизнес-класса,
86% комплексов комфорт-класса и 22% комплексов класса «эконом». Надземные паркинги
предусмотрены в 33% комплекса экономкласса, в 5% комплексов класса комфорт и 1% в бизнес
классе. Только наземный (гостевой) паркинг встречается в 22% комплексов экономкласса, в 6% в ЖК
комфорткласса и 5% ЖК бизнес-класса. Наземные парковки оборудуются в малоэтажных комплексах
апартаментов, в проектах реконструкции или реставрации – Manor (Садово-Сухаревская), Дом
Наркомфина (Новинский бульвар), Moss Аpartments (метро «Тургеневская»), приводит примеры Ирина
Могилатова, генеральный директор «TWEED Недвижимость».
В элитном сегменте, по данным Point Estate, из 81 жилого комплекса, продававшегося в конце 2018
года, подземные паркинги предусмотрены в 73 проектах, это 90%. В двух комплексах парковка
отсутствует, еще в шести проектах запроектированы «нестандартные»: многоуровневый
механизированный надземный паркинг, наземный на частной территории и индивидуальные гаражи в
таунхаусах.
Многоуровневые надземные паркинги преобладают в массовом сегменте строящегося жилья. По
информации компании «Метриум», средняя стоимость такого машино-места – около 850 000 рублей.
Эксперты, опрошенные порталом www.irn.ru, дают диапазон цен от 240 000 руб. до 2,3 млн руб. В
дорогих комплексах цена покупки - 4,5-6,5 млн руб.
Подземный паркинг – это атрибут дорогого жилья, но немало примеров, когда его строят в проектах
массового сегмента. За МКАД стоимость машино-места начинается примерно от 400 000 рублей. В
Москве она варьируется от 800 000 рублей до 2,5 млн (комфорткласс), в бизнес-классе - от 1,2 до 4,5
млн руб., в элитных комплексах - от 2 млн руб. до 13 млн руб. Средние цифры от «Метриум»: 1,2 млн
рублей в бизнес-классе, 3,5 млн рублей в классе «премиум», 6 млн – в элитном.
Наземная открытая парковка делается везде, места, как правило, не продаются и даже, в
большинстве случаев, не закрепляются за жильцами, парковаться на них могут все желающие. В
малоэтажных загородных комплексах открытые машино-места обычно уже входят в стоимость
квартиры или таунхауса.
Стоимость парковочного места зависит не только от типа паркинга, уровня и расположения самого
жилого комплекса, но и от площади машино-места, его расположения внутри паркинга, этажа,
удобства заезда и близости к лифту. По данным компании Wainbridge, даже в одном комплексе цены
могут различаться в 2-2,5 раза.
Цены предложений машино-мест в районе расположения объекта оценки находятся в диапазоне
47 879 – 73 333 руб./кв. м, среднее значение составляет 59 173 руб./кв. м. с учетом стоимости доли
земельного участка, относящегося к объекту недвижимости, и без учета поправки на торг.
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4 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости,
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое
физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и
финансово оправдано.
Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его
фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или
реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и
продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки
и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.
На практике анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости выполняется
путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования нескольким критериям по
следующему алгоритму:
–
–
–
–
–

отбор нескольких возможных вариантов использования объекта оценки, соответствующих
действующему законодательству;
проверка каждого варианта использования, отобранного на предыдущем этапе, на физическую
осуществимость;
проверка каждого варианта использования, отобранного на предыдущем этапе, на экономическую
целесообразность;
выбор варианта экономически целесообразного использования, при котором стоимость объекта
оценки будет максимальной;
формирование вывода о признании данного варианта наиболее эффективным использованием
объекта недвижимости.6

Объектом оценки является объектов нежилого фонда (машино-мест), расположенных по адресу:
г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт..
Рассмотрим оцениваемое помещение на соответствие перечисленным выше критериям.
1.

Юридическая правомочность. Оцениваемое помещение является нежилым. Следовательно, с
точки зрения юридической правомочности, возможно функциональное использование объекта
оценки в складских, офисных, торговых целях, помещений свободного назначения.
2. Физическая возможность. Учитывая характерные конструктивные и планировочные решения
рассматриваемого помещения, использование помещений возможно в качестве мшиномест.
3.

Финансовая оправданность. Существующие конструктивные и планировочные решения
оцениваемого помещения позволяют использовать объект в качестве машино-мест.
4. Максимальная эффективность. Анализ арендных ставок на объекты различного функционального
назначения показал, что максимальный доход может быть получен при использовании
оцениваемого помещения в качестве машино-мест.
Таким образом, наиболее эффективным
использование в качестве машино-мест.

использованием оцениваемого

помещения является

6

Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка недвижимости», утвержденные решением Совета Партнерства
СМАО в посл. редакции.
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5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
5.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
В основе всех существующих методов расчета рыночной стоимости лежат три основных подхода к
оценке:
–

затратный подход;

–

сравнительный подход;

–

доходный подход.

5.1.1 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с зачетом
износа и устареваний7.
Стоимость объекта оценки, являющегося недвижимым имуществом (здание, сооружение), в рамках
затратного подхода определяется как сумма стоимости земельного участка, относящегося к зданию
(сооружению), как свободного и стоимости строительства идентичного (затраты на воспроизводство)
или аналогичного (затраты на замещение) здания (сооружения) с учетом совокупного износа на дату
оценки. В общем виде расчет стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода производится
по формуле:
Сзп = ЗЗ(ЗВ) − СИ + РСзу
где
Сзп

–

стоимость объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода;

ЗЗ(ЗВ)

–

затраты на замещение (воспроизводство);

СИ

–

совокупный износ объекта оценки;

РСзу

–

стоимость земельного участка, руб.

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной
копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и
технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
Совокупный износ – общее обесценение объекта оценки, вызванное износом и устареванием разных
видов, которым подвергся объект к моменту оценки.
Совокупный износ определятся по формуле:

7

ФСО №1, п. 18.
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СИ = 1 − (1 − Ифиз ) × (1 − Уфн ) × (1 − Уэк )
где
Ифиз

–

физический износ;

Уфн

–

функциональное устаревание;

Уэк

–

экономическое (внешнее) устаревание.

Физический износ – потери в стоимости, обусловленные ухудшением физического состояния; может
быть устранимым и неустранимым.
Функциональное устаревание – потеря стоимости объектом вследствие изменения во вкусах,
предпочтениях, технических инновациях или рыночных стандартах. О функциональном устаревании
свидетельствуют избыточные капитальные затраты и избыточные операционные затраты. Может быть
устранимым и неустранимым. Также называется техническим устареванием.
Экономическое (внешнее) устаревание – потеря стоимости, обусловленная факторами, внешними по
отношению к рассматриваемому активу (окружающей средой или местоположением). Оно считается
неустранимым, так как расходы на устранение проблемы нецелесообразны.
Методы определения затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества
К основным методам расчета затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества
относятся8:
–

метод сравнительной единицы (МСЕ);

–

модульный метод (ММ);

–

метод разбивки по компонентам;

–

метод индексации стоимости (МЦИ).

Методы определения физического износа недвижимого имущества
К основным методам определения физического износа недвижимого имущества, описанным в
оценочной литературе, относятся:
–

нормативный метод9;

–

стоимостной метод10;

–

метод срока жизни11;

–

метод эффективного возраста;

–

экспертный метод.

Методы определения функционального устаревания недвижимого имущества
К составляющим функционального износа (устаревания) объекта недвижимости относят12:
–

устранимое функциональное устаревание;

–

неустранимое функциональное устаревание.

Методы определения устранимого функционального устаревания13:

8

Оценка недвижимости/Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 198 – 208.
Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 211.
10
Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 212.
11
Оценка недвижимости/ Под ред. М.А.Федотовой. -М: Финансы и статистика, 2008, стр. 212.
12
Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка недвижимости», утвержденные решением Совета Партнерства
СМАО в посл. редакции.
9
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–

метод суммирования затрат на устранение:
• недостатков, требующих добавления элементов;
• недостатков, требующих замены или модернизации элементов;
• сверхулучшений.

Методы определения неустранимого функционального устаревания14:
–

капитализация потерь в арендной плате;

–

капитализация избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для содержания здания в
надлежащем порядке.

Методы определения внешнего (экономического) износа недвижимого имущества
Основными методами определения величины внешнего (экономического) износа недвижимого
имущества являются15:
–

метод капитализации потерь в арендной плате;

–

метод сравнительных продаж (парных продаж);

–

метод срока экономической жизни.

5.1.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах, объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость16.
В общем случае оцениваемое имущество сравнивается с продажами аналогичных объектов, которые
имели место на рынке. Могут также изучаться перечни и данные о предложении17.
В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться
следующие методы18:
–

метод прямого сравнительного анализа продаж (МПС);

–

метод общего коэффициента капитализации (МОКК).

Метод прямого сравнительного анализа продаж
Последовательность реализации метода прямого сравнительного анализа продаж.
1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже
объектов, аналогичных оцениваемому.
2. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения.
3. Внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого
объекта по каждому элементу сравнения.

13

Оценка недвижимости: учебник/под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.-2-е изд., перераб. и доп. - М.:Финансы и
статистика, 2008.-560 с.: ил.» Стр. 215.
14
Оценка недвижимости: учебник/под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.-2-е изд., перераб. и доп. - М.:Финансы и
статистика, 2008.-560 с.:ил.» Стр. 217.
15
Оценка недвижимости: учебник/под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.-2-е изд., перераб. и доп. - М.:Финансы и
статистика, 2008.-560 с.: ил.» Стр. 218.
16
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), п. 12.
17
МСО 2007, ОППО, п. 9.2.1.1, стр. 29.
18
Основы оценки стоимости машин и оборудования/Под ред. М.А. Федотовой.-М: Финансы и статистика, 2006, стр. 122, 140,
146.
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4. Согласование скорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их
анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.
Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже
объектов, аналогичных оцениваемому.
Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к
которому принадлежат оцениваемые объекты недвижимости.
Выявляются объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с оцениваемым (объекты-аналоги19).
Сопоставимые объекты должны относиться к одному сегменту рынка недвижимости, и сделки с ними
осуществляться на типичных для данного сегмента условиях.
При любом анализе сопоставимых данных важно, чтобы объекты имущества, по которым собираются
сопоставимые данные, имели характеристики, аналогичные оцениваемому имуществу.
Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения
К элементам сравнения относят те характеристики объектов недвижимости и сделок, которые
оказывают существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов. Среди элементов
сравнения анализируются в том числе:20
–

состав передаваемых прав на объект;

–

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

–

условия продажи (предложения), в том числе различия между ценами предложения/спроса и
сделок;

–

период между датами сделок (предложений) и оценки;

–

характеристики месторасположения объекта;

–

физические характеристики объекта;

–

экономические характеристики использования объекта;

–

компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.

При наличии данных подход, основанный на сравнении продаж, является наиболее прямым и
систематическим подходом к расчету стоимости. Когда данных недостаточно, применимость подхода
может быть ограничена.
Внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого объекта
по каждому элементу сравнения
Классификация вводимых корректировок (поправок) основана на учете разных способов расчета и
внесения корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым
аналогом.
Корректировки бывают:
–

процентные (коэффициентные);

–

стоимостные (денежные).

Процентные (коэффициентные) корректировки (поправки) вносятся путем умножения цены продажи
объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше

19

ФСО №1 п.10 «Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам, определяющим его стоимость».
20
Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка недвижимости», утвержденные решением Совета Партнерства
СМАО в посл. редакции.
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сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже –
понижающий коэффициент.
К процентным поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, износ, время
продажи.
Стоимостные (денежные) поправки (корректировки) бывают:
–

денежные поправки, вносимые к единице сравнения (1 га, 1 сотка), изменяют цену проданного
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках
объекта-аналога и оцениваемого объекта; поправка вносится положительная, если оцениваемый
объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка; к
денежным поправкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные
характеристики, а также поправки, рассчитанные статистическими методами;

–

денежные поправки (корректировки), вносимые к цене объекта-аналога в целом, изменяют ее на
определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и
оцениваемого объекта; к денежным поправкам, вносимым к цене проданного объекта-аналога в
целом, следует отнести поправки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений.

Расчет и внесение поправок (корректировок)
Для расчета и внесения поправок используется множество различных методов, среди которых можно
выделить следующие:
–

методы, основанные на анализе парных продаж;

–

экспертные методы расчета и внесения поправок;

–

статистические методы.

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией
друг друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием которого и
объясняется разница в цене этих объектов. Ограниченность применения данного метода объясняется
сложностью подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества
информации.
Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет
субъективное мнение оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого
аналога.
Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных
различиях.
Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционнорегрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между
изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик. Данный
метод трудоемок и для его использования требуется достаточно развитый рынок недвижимости, так
как метод предполагает анализ большого количества репрезентативных выборок из базы данных.
Последовательность внесения поправок (корректировок):
–

процентные поправки всегда вносятся первыми к каждой предыдущей, уже скорректированной
величине цены сопоставимой продажи;

–

вводятся денежные поправки, последовательность внесения которых не имеет значения.

Согласование скорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их анализа, в
единое значение или диапазон значений стоимости.
На заключительном этапе применения метода прямого сравнительного анализа продаж проводится
согласование скорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их анализа, в
единое значение или диапазон значений стоимости.
ОТЧЕТ № 92-Н
56

5.1.3 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Оценка рыночной стоимости имущества с использованием доходного подхода основана на
преобразовании доходов, которые, как ожидается, имущество будет генерировать в процессе
оставшейся экономической жизни в стоимость. Если объект недвижимости представляет собой объект
доходной недвижимости, тогда одним из наиболее приемлемых подходов оценки является доходный
подход. К объектам доходной недвижимости относят офисную, торговую, складскую и другую
недвижимость в различных ее вариациях.
Традиционно в рамках доходного подхода выделяют два основных метода: метод капитализации
доходов и метод дисконтирования денежных потоков. Помимо этого возможно использование и
других методов, таких как метод валового рентного мультипликатора, который сочетает в себе черты
и доходного и сравнительного подходов.
В общем случае оценка рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя
ряд следующих обязательных этапов:
1. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки.
2. Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, сопоставимых с объектом
оценки по найденному наиболее эффективному использованию объекта оценки и наиболее
близкому к нему по составу и уровню ценообразующих факторов).
3. Оценка уровня доходов объекта оценки при его наиболее эффективном использовании на основе
анализа доходов объектов-аналогов – оценка чистого операционного дохода объекта оценки.
4. Оценка затрат на доведение объекта оценки до наиболее эффективного использования.
5. Оценка ставок капитализации или дисконтирования на основе соответствующих показателей
объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню рисков с инвестициями в
объект оценки с учетом дополнительных рисков, связанных с затратами на доведение его до
наиболее эффективного использования.
6. Капитализация доходов в нынешнюю стоимость с учетом затрат на доведение его до наиболее
эффективного использования и формирования мнения о конечном результате – оценке рыночной
стоимости доходным подходом.
Метод прямой капитализации доходов
Метод прямой капитализации доходов – метод оценки рыночной стоимости объекта недвижимости,
основанный на прямом преобразовании наиболее типичного годового дохода в стоимость путем
деления его на ставку капитализации, полученную на основе анализа рыночных данных о
соотношениях дохода к стоимости объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту
недвижимости.
Основной расчетной формулой для оценки стоимости объекта оценки в рамках метода капитализации
является:
𝑉=

𝐼
𝑅

где
𝑉

–

оценка стоимости объекта оценки, руб.;

𝐼

–

чистый операционный доход, руб.;

𝑅

–

ставка капитализации для объекта недвижимости, %.

Метод дисконтирования денежных потоков
Метод дисконтирования денежных потоков – метод оценки рыночной стоимости объекта
недвижимости, основанный на преобразовании всех денежных потоков как сальдо реальных денег,
которые он генерирует в процессе оставшейся экономической жизни в стоимость путем
дисконтирования их на дату оценки с использованием нормы отдачи на капитал, извлекаемой из
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рынка альтернативных по уровню рисков инвестиций. Метод дисконтированных денежных потоков
позволяет учесть любую динамику изменения доходов и расходов.
Основной расчетной формулой для оценки
дисконтированных денежных потоков является:

стоимости

объекта

оценки

в

рамках

метода

𝑛

𝑉=∑

𝐼𝑖
𝑉𝑛
+
𝑖
(1
)
(1
+ 𝑌𝑖
+ 𝑌𝑖 )𝑛
𝑖=1

где
𝑉

–

оценка стоимости объекта оценки, руб.;

𝑉𝑛

–

оценка стоимости объекта оценки в постпрогнозный период, руб.;

𝐼𝑖

–

чистый операционный доход i-го периода, руб.;

𝑌𝑖

–

норма прибыли i-го года, используемая для дисконтирования дохода этого года в
текущую стоимость (ставка дисконтирования), %.

Понятие чистого операционного дохода связано с такими понятиями как потенциальный валовой
доход и действительный валовой доход. Потенциальный валовой доход (ПВД) – доход, который
можно получить от недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов.
Потенциальный валовой доход зависит от площади оцениваемого объекта и установленной арендной
ставки. Действительный валовой доход (ДВД) – это потенциальный валовой доход за вычетом потерь
от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы с добавлением прочих доходов от
нормального рыночного использования объекта недвижимости. Чистый операционный доход (ЧОД) –
действительный валовой доход за минусом операционных расходов.
Метод капитализации рекомендуется использовать, если:
–

ожидается, что потоки доходов будут стабильны, а также будут представлять собой
положительную величину;

–

потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.

Метод дисконтированных денежных потоков рекомендуется использовать, если:
–

предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;

–

существуют данные, позволяющие обосновать размер этих будущих потоков от недвижимости;

–

потоки доходов и расходов имеют сезонный характер;

–

оцениваемая недвижимость – крупный многофункциональный коммерческий объект.

Метод валового рентного мультипликатора
Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) – это отношение продажной цены или к потенциальному
валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД).
Относительно метода валового рентного мультипликатора мнения специалистов расходятся, одни
относят его к сравнительному, другие к доходному подходу. Валовый рентный мультипликатор не
имеет того ясного экономического смысла, что несет в себе коэффициент капитализации: он
характеризует конечную доходность и способ возмещения капитала, характерные для конкретного
объекта недвижимости. Однако валовый рентный мультипликатор более приближен к текущим
рыночным реалиям, поэтому его использование в определенных ситуациях может быть
предпочтительным.
Для применения метода ВРМ необходимо:
–

оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый объектом;

–

определить отношение валового (действительного) дохода к цене продажи по сопоставимым
продажам аналогов;
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–

умножить валовой (действительный) доход от
(средневзвешенное) значение ВРМ по аналогам.

оцениваемого

объекта

на

усредненное

Метод общего коэффициента капитализации
Метод общего коэффициента капитализации включает в себя несколько этапов.
–

Производится подбор сопоставимых (в том числе по степени риска и доходам) продаж в данном
сегменте рынка недвижимости.

–

Определяется общий усредненный коэффициент капитализации (ОКК) отношением чистого
операционного дохода (ЧОД) сопоставимого аналога к его продажной цене.

–

Определяется вероятная цена продажи объекта как произведение чистого операционного дохода
и коэффициента капитализации.

5.2 ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Табл. 5-1. Выбор методов оценки в рамках подходов
Подход к оценке

Затратный подход

Метод оценки в рамках
подхода к оценке
Метод сравнительной
единицы
Метод индексации
балансовой стоимости

Сравнительный
подход

Метод сравнения продаж

Доходный подход

Метод капитализации дохода

Выбор подходов и методов оценки
Затратный подход рекомендуется использовать при низкой
активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых
для применения сравнительного и доходного подходов к
оценке, а также для оценки недвижимости специального
назначения и использования, в отношении которой рыночные
данные о сделках и предложениях отсутствуют. 21 В связи с
этим сделан вывод о нецелесообразности использования
затратного подхода.
Наиболее
приемлемым
методом
оценки
в
рамках
сравнительного подхода является метод сравнения продаж.
Он
отличается
хорошей
достоверностью
получаемых
результатов, так как основывается на ценах предложений
аналогичных объектов со ссылками на источники информации.
Метод прямой капитализации доходов предназначен для
оценки действующих объектов, текущее использование
которых
соответствует
их
наиболее
эффективному
использованию.
Оценка
недвижимого
имущества
с
использованием данного метода выполняется путем деления
типичного годового дохода на ставку капитализации22
Проанализировав рынок машино-мест г. Москвы в жилых
комплексах, Оценщик не обнаружил достаточное количество
предложений о сдаче в аренду сопоставимых объектов с
оцениваемыми
машино-местами
сразу по нескольким
критериям:
этаж
расположения,
общая
площадь,
местоположение внутри города. В связи с этим сделан вывод о
нецелесообразности использования доходного подхода.

Источник: анализ проведен Исполнителем

Применение данных подходов и методов не противоречит цели и задачи оценки, предполагаемому
использованию результатов оценки, а также принятым при проведении оценки Объекта оценки
допущениям.

21

ФСО №7, п. 24
Стандарты и правила оценочной деятельности СМАО «Оценка недвижимости», утвержденные решением Совета Партнерства
СМАО в посл. редакции.
22
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5.3 ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ПОДХОДА

К

ОЦЕНКЕ

РЫНОЧНОЙ

В ходе применения сравнительного подхода к оценке Объекта оценки использовался метод
сравнительного анализа продаж.
Метод сравнительного анализа продаж – метод оценки рыночной стоимости Объекта оценки,
основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже объектов, сопоставимых с
оцениваемым (объектов-аналогов).
Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнительного анализа продаж
проводится поэтапный анализ согласно методологии оценки, а именно:
1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже
объектов, аналогичных оцениваемому.
2. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц и элементов сравнения.
3. Внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого
объекта по каждому элементу сравнения.
4. Согласование скорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их
анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.

5.3.1 ИССЛЕДОВАНИЕ

РЫНКА И СБОР ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО
ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ, АНАЛОГИЧНЫХ ОЦЕНИВАЕМОМУ

Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к
которому принадлежит оцениваемый объект недвижимости.
Выявляются объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с оцениваемым (объекты-аналоги23).
Сопоставимые объекты должны относиться к одному сегменту рынка недвижимости, и сделки с ними
осуществляться на типичных для данного сегмента условиях.
При любом анализе сопоставимых данных важно, чтобы объекты имущества, по которым собираются
сопоставимые данные, имели характеристики, аналогичные оцениваемому имуществу.
Основными критериями в ходе отбора объектов-аналогов служили:
–

Тип объекта: нежилое помещение;

–
–

Назначение объекта: машино-место;
Местоположение:
–
–

Округ: Южный административный округ (ЮАО);
Территориальная зона: ТТК-МКАД;

–

Метро: Улица Академика Янгеля.

23

ФСО №1 п.14 "Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость".
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Рис. 5-1. Карта расположения объектов-аналогов

Источник: https://yandex.ru/map-constructor

5.3.2 ВЫБОР

ТИПИЧНЫХ ДЛЯ РЫНКА ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА ЕДИНИЦ И ЭЛЕМЕНТОВ

СРАВНЕНИЯ

При проведении оценки были использованы обязательные элементы сравнения, установленные п. 22е
ФСО № 7, а также дополнительные элементы сравнения, выявленные в ходе анализа рынка объекта
оценки. Далее приведен полный перечень элементов сравнения, использованных для сравнения
объекта оценки с объектами-аналогами:
–
–

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

–
–

Условия продажи (предложения);
Различие между ценами предложения/спроса и сделок (торг);

–
–

Условия рынка;
Тип и назначение объекта;

–
–
–
–

Местоположение;
Тип паркинга;
Этаж расположения;
Площадь и размер машино-места;

–
–

Тип машино-места;
Состояние отделки;

–
–

Наличие отопления;
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью.

Единицы сравнения определяются из числа типичных для рынка объекта оценки удельных
показателей (например, цена за единицу площади или объема, отношение единицы дохода к цене).
Единицей сравнения в данном сегменте рынка является стоимость за 1 кв. м общей площади объекта
недвижимости. Далее приведена выборка объектов-аналогов и элементы сравнения, по которым
будет осуществляться сопоставление единого объекта недвижимости и объектов-аналогов.
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Табл. 5-2. Исходная информация об объектах-аналогах для Объекта оценки
Наименование
Тип объекта
Назначение объекта

Ед. изм.

Описание предложения

Передаваемые имущественные
права
Условия финансирования
состоявшейся или предполагаемой
сделки
Условия продажи (предложения)
Различия между ценами
предложения/спроса и сделок
(торг)
Условия рынка (дата предложения)
Адрес (местонахождение) объекта
Округ
Район
Территориальная зона
Ближайшее метро
Тип паркинга
Этаж расположения
Общая площадь
Размер машино-места
Тип машино-места
Состояние отделки
Наличие отопления
Наличие движимого имущества, не
связанного с недвижимостью
Цена предложения

Аналог 1
Нежилое помещение
Машино-место

Аналог 2
Нежилое помещение
Машино-место

Аналог 4
Нежилое помещение
Машино-место

Теплый, сухой подземный паркинг.
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Отопление,
электричество, водоснабжение.
Въезд и выезд по пропускам.
Удобный выезд на Варшавское ш.
Метро Улица Академика Янгеля 3
мин. Пешком.

70 метров от ст. м. Ул. Академика
Янгеля. Вход с лифта подъезда или
въезд с улицы через ворота. Это 3-й
уровень подземного гаража. Есть
мойка колес и круглосуточная
охрана. Цена коммуналки 2100
руб./месяц.

Продается два машино-места на
выбор. Очень хорошее
расположение. Уровень 1 и уровень
2

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Торг возможен

Торг возможен

Торг возможен

Торг возможен

Актуально на дату оценки
Академика Янгеля, 1к1
ЮАО
Чертаново Южное
ТТК-МКАД
Улица Академика Янгеля
Подземный

Актуально на дату оценки
Академика Янгеля, 1к1
ЮАО
Чертаново Южное
ТТК-МКАД
Улица Академика Янгеля
Подземный

Актуально на дату оценки
ул. Академика Янгеля, 2
ЮАО
Чертаново Южное
ТТК-МКАД
Улица Академика Янгеля
Подземный

Актуально на дату оценки
ул. Академика Янгеля, 2
ЮАО
Чертаново Южное
ТТК-МКАД
Улица Академика Янгеля
Подземный

-3
18

кв. м

руб.

Аналог 3
Нежилое помещение
Машино-место
Машино-места в ЖК М-Хаус.
Огороженная территория. Паркинг
подземный, теплый. Есть охрана и
видеонаблюдение. Предложение от
застройщика группы компаний ФСК.
Машино места сдвоенные, одно
расположено за другим. Покупка
данного машино места возможна
только с одновременной покупкой
соседнего! Есть одиночные места.
Подробности по телефону.
Просмотры по договоренности.

-1
16

-1
14

-1
17

Стандартное (на один а/мобиль)
Стандартное
Рабочее
Есть

Стандартное (на один а/мобиль)
Стандартное
Рабочее
Есть

Стандартное (на один а/мобиль)
Стандартное
Рабочее
Есть

Стандартное (на один а/мобиль)
Стандартное
Рабочее
Есть

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

1 000 000

1 100 000

789 000

1 050 000
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Наименование
Цена предложения
Наличие / отсутствие НДС
Источник информации

Ед. изм.
руб./кв.м

Аналог 1

Аналог 2
55 556

с НДС
https://www.cian.ru/sale/
commercial/224927866/

Аналог 3
68 750

с НДС
https://www.cian.ru/sale/
commercial/214275232/

Аналог 4
55 957

с НДС
https://www.cian.ru/sale/
commercial/194549583/

61 765
с НДС
https://www.cian.ru/sale/
commercial/204188227/

Источник: расчет Исполнителя
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5.3.3 ВНЕСЕНИЕ

КОРРЕКТИРОВОК
В
ЦЕНУ
КАЖДОГО
СРАВНИВАЕМОГО
ОБЪЕКТА
ОТНОСИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА ПО КАЖДОМУ ЭЛЕМЕНТУ СРАВНЕНИЯ

Классификация вводимых корректировок (поправок) основана на учете разных способов расчета и
внесения корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым
аналогом.
Корректировки бывают:
–
–

процентные (коэффициентные);
стоимостные (денежные).

Процентные (коэффициентные) корректировки (поправки) вносятся путем умножения цены продажи
объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше
сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже –
понижающий коэффициент.
К процентным поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, износ, время
продажи.
Стоимостные (денежные) поправки (корректировки) бывают:
–

–

денежные поправки, вносимые к единице сравнения (1 га, 1 сотка), изменяют цену проданного
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках
объекта-аналога и оцениваемого объекта; поправка вносится положительная, если оцениваемый
объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка; к
денежным поправкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные
характеристики, а также поправки, рассчитанные статистическими методами;
денежные поправки (корректировки), вносимые к цене объекта-аналога в целом, изменяют ее на
определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и
оцениваемого объекта; к денежным поправкам, вносимым к цене проданного объекта-аналога в
целом, следует отнести поправки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений.

Для расчета и внесения поправок используется множество различных методов, среди которых можно
выделить следующие:
–

методы, основанные на анализе парных продаж;

–
–

экспертные методы расчета и внесения поправок;
статистические методы.

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией
друг друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием которого и
объясняется разница в цене этих объектов. Ограниченность применения данного метода объясняется
сложностью подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества
информации.
Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет
субъективное мнение оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого
аналога.
Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных
различиях.
Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционнорегрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между
изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик. Данный
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метод трудоемок и для его использования требуется достаточно развитый рынок недвижимости, так
как метод предполагает анализ большого количества репрезентативных выборок из базы данных.
Последовательность внесения поправок (корректировок):
–
–

процентные поправки всегда вносятся первыми к каждой предыдущей, уже скорректированной
величине цены сопоставимой продажи;
вводятся денежные поправки, последовательность внесения которых не имеет значения.

ЭЛЕМЕНТЫ СРАВНЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ОТСУТСТВУЮТ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОЦЕНИВАЕМЫМ
ОБЪЕКТОМ И ОБЪЕКТАМИ-АНАЛОГАМИ:
–
–
–
–

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
Условия продажи (предложения);
Условия рынка;

–
–
–

Тип и назначение объекта;
Местоположение;
Тип паркинга;

–
–
–

Этаж расположения;
Площадь и размер машино-места;
Тип машино-места;

–
–
–

Состояние отделки;
Наличие отопления;
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью.

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав
Все объекты-аналоги и Объект оценки передаются на праве собственности, таким образом,
применение корректировки не требуется.
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки
Цены сделок для различных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий
финансирования. Так, например, могут использоваться кредитные схемы, в которых сделку
финансирует продавец с процентными ставками по кредиту ниже рыночного уровня. В этом случае
покупатель оплачивает более высокие цены за объект, чтобы компенсировать продавцу такое
льготное для покупателя финансирование. И наоборот, процентные ставки по кредиту выше
рыночного уровня дают возможность приобрести объект по более низким ценам.
Условия финансирования, по выбранным объектам-аналогам, соответствуют рыночным. В данном
случае корректировка на условия финансирования не требуется.
Условия продажи (предложения)
Корректировки на условия продажи обычно выявляются на основе анализа взаимоотношений
покупателя и продавца. Как правило, условия продажи существенно влияют на цену сделки. Она
может быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные
средства. Финансовые, корпоративные или родственные связи могут также оказать влияние на цену
объекта недвижимости. Анализ информации по объектам-аналогам не выявляет никаких нетипичных
для рынка особенностей, поэтому корректировка на условия продажи в рамках настоящей работы не
производилась.
Условия рынка
На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной этого могут быть инфляционные или
дефляционные процессы в экономике. Изменение цен может произойти в результате принятия новых
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законов, налоговых норм, а также в связи с колебанием спроса и предложения на объекты
недвижимости. Предложения объектов-аналогов актуальны на дату оценки.
Тип и назначение объекта
Объекты-аналоги и Объект оценки являются нежилыми помещениями, назначение - машино-место,
корректировка не требуется.
Местоположение
При определении корректировки были проанализированы следующие факторы, определяющие
местоположение:
–
–

Округ;
Территориальная зона;

–

Метро.

Все объекты-аналоги расположены в Южном административном округе (ЮАО), между ТТК и МКАД, в
районе Чертаново Южное, ближайшее метро – Улица Академика Янгеля, в связи с отсутствием
различий, корректировка не проводилась.
Тип паркинга
Подземные паркинги, расположенные под зданием или под несколькими зданиями. Наиболее
комфортабельный и дорогой вариант паркинга, позволяющий покупателю получать максимально
комфортный доступ из паркинга в помещение, без выхода на улицу, и гарантирующий максимальную
экономию времени при пользовании машино-местом. В объектах высшего ценового сегмента могут
быть оборудованы мойки и/или автосервисы.
Наземный многоуровневый паркинг - отдельно стоящие строения многоэтажных (не более 9 этажей)
парковок открытого и закрытого типов, расположенные в пешей доступности от жилого здания.
В открытом паркинге автомобиль подвержен воздействию снега и дождя, прямых солнечных лучей.
Летом машина перегревается, а зимой её приходится очищать от снега. В закрытом же помещении
автомобиль находится в комфортных условиях. Но на строительство закрытого паркинга от
застройщика требуется больше финансовых вложений, и цена, соответственно, растет.
У объектов-аналогов, как и у Объекта оценки, машино-места находятся в подземном паркинге жилого
дома. Корректировка не требуется.
Этаж расположения
У объектов-аналогов, как и у Объекта оценки, машино-места находятся в подземном паркинге жилого
дома. Корректровка не требуется.
Площадь и размер машино-места
У объектов-аналогов, как и у Объекта оценки, площадь машино-места соответствует стандартному
размеру машино-места. Корректировка не требуется.
Тип машино-места
При анализе рынка паркингов выявлено три типа машино-мест:
–
–
–

стандартное (манежное);
зависимое откатное («семейное»). Два автомобиля паркуются «друг за другом»;
зависимое
механизированное.
Механизированные
зависимые.
Машино-места
автоматизированной двухуровневой парковке. Подъемный механизм типа «клаус».

на

У объектов-аналогов, как и у Объекта оценки, стандартное машино-место. Корректировка не
требуется.
Состояние отделки
У объектов-аналогов, как и у Объекта оценки, состояние отделки рабочее.
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Наличие отопления
У объектов-аналогов, как и у Объекта оценки, есть отопление. Корректировка не требуется.
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью
Движимое имущество, не связанное с недвижимостью, отсутствует, в данном случае корректировка не
требуется.

ЭЛЕМЕНТЫ СРАВНЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЮТСЯ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОЦЕНИВАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ И
ОБЪЕКТАМИ-АНАЛОГАМИ:
–

Различие между ценами предложения/спроса и сделок (торг).

Различие между ценами предложения/спроса и сделок (торг)
По сложившейся рыночной практике продавцы и покупатели окончательно договариваются и
совершают сделку купли-продажи по цене, несколько меньшей, чем цена, указанная в рекламном
объявлении. Если цена рекламного предложения близка к рыночной стоимости или даже ниже
рыночной, то такие объекты продаются с нормальным сроком реализации и в первую очередь. Если
же продавец значительно завысит цену рекламного предложения, то его объект "зависает" без
звонков со стороны потенциальных покупателей до того времени, когда цена будет снижена до
реального уровня с учетом небольшой скидки на торг. Поэтому в экспозиции рекламных объявлений
сайтов порядка 30% предложений излишне завышенные (такие объекты никогда не продадутся по
завышенной цене).
При определении скидки на торг были использованы данные, опубликованные на сайте
https://statrielt.ru/ в статье «Скидки и торг, уторговывание при продаже квартир на 01.04.2020 года».
На основании on-line-опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей),
пользователей портала Statrielt, проведенного за 1 квартал 2020 г. Скидка на торг при продаже
парковочного места. машино-места в г. Москве составляет в среднем 5%.
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5.3.4 СОГЛАСОВАНИЕ

СКОРРЕКТИРОВАННЫХ

ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕН

ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ИХ АНАЛИЗА, В ЕДИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
СТОИМОСТИ

Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов в единое значение осуществляется
путем математического взвешивания стоимостных показателей, полученных в процессе анализа и
оценки. Суть процесса математического взвешивания заключается в умножении каждого из
полученных стоимостных показателей на весовой коэффициент.
Весовой коэффициент – множитель, меньший или равный единице, показывающий относительную
значимость каждого из полученных стоимостных показателей, и определяющийся обоснованным
суждением оценщика. Сумма весовых коэффициентов составляет 100%. Взвешивание результатов в
дальнейших расчетах производилось по следующей модели:
ВЕСан =

1 − ∑КОРРабс
∑(1 − ∑КОРРабс )

где
ВЕСан

–

весовой коэффициент объекта-аналога;

КОРРабс

–

сумма абсолютных значений корректировок аналога;

∑(КОРРабс )

–

сумма абсолютных значений корректировок объектов-аналогов.

Коэффициент вариации, не превышающий значение в 33%24, говорит об однородности выбранных
аналогов и подтверждает возможность их использования при расчетах в рамках настоящего Отчета.
Далее приведен расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости (ЕОН) сравнительным
подходом.

24

Балинова В.С. Статистика в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - Москва.: ТК. Ведби, Издательство Проспект, 2004 г.
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Табл. 5-3. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом
Наименование
Цена предложения
Наличие / отсутствие НДС
Корректировка на НДС
Цена предложения (с НДС)
Передаваемые имущественные права
Корректировка на состав
передаваемых прав на объект
Скорректированная стоимость
Условия финансирования состоявшейся
или предполагаемой сделки
Корректировка на условия
финансирования состоявшейся или
предполагаемой сделки
Скорректированная стоимость
Условия продажи (предложения)
Корректировка на условия продажи
(предложения)
Скорректированная стоимость
Различия между ценами
предложения/спроса и сделок (торг)
Корректировка на различия между
ценами предложения/спроса и сделок
(торг)
Скорректированная стоимость
Условия рынка (дата предложения)
Корректировка на условия рынка
Скорректированная стоимость
Тип объекта
Корректировка на тип объекта
Скорректированная стоимость
Назначение объекта
Корректировка на назначение объекта
Скорректированная стоимость
Местоположение
Округ
Территориальная зона

Ед. изм.
руб./кв.м

Аналог 1

Аналог 2
55 556

руб./кв.м
руб./кв.м
Право собственности

с НДС

0
55 556
Право собственности

0
68 750
Право собственности

0
55 957
Право собственности

0
61 765
Право собственности

1,000

1,000

1,000

1,000

55 556

68 750

55 957

61 765

%

Рыночные
0,0%

руб./кв.м
%
руб./кв.м

23.06.2020
%
руб./кв.м
Нежилое помещение
коэф.
руб./кв.м
Машино-место
коэф.
руб./кв.м
ЮАО
ТТК-МКАД
Улица Академика
Янгеля
коэф.

Рыночные
0,0%

68 750
Рыночные

0,0%

55 957
Рыночные

61 765
Рыночные

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

55 556

68 750

55 957

61 765

Торг возможен
%

Рыночные
0,0%

55 556
Рыночные

руб./кв.м

61 765

с НДС

Рыночные

Рыночные

Аналог 4
55 957

с НДС

руб./кв.м
Рыночные

Аналог 3
68 750

с НДС

коэф.

Ближайшее метро
Корректировка на местоположение

Объект оценки

Торг возможен

Торг возможен

Торг возможен

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

52 778
Актуально на дату оценки
0,0%
52 778
Нежилое помещение
1,00
52 778
Машино-место
1,00
52 778

65 313
Актуально на дату оценки
0,0%
65 313
Нежилое помещение
1,00
65 313
Машино-место
1,00
65 313

53 160
Актуально на дату оценки
0,0%
53 160
Нежилое помещение
1,00
53 160
Машино-место
1,00
53 160

58 676
Актуально на дату оценки
0,0%
58 676
Нежилое помещение
1,00
58 676
Машино-место
1,00
58 676

ЮАО
ТТК-МКАД

ЮАО
ТТК-МКАД

ЮАО
ТТК-МКАД

ЮАО
ТТК-МКАД

Улица Академика Янгеля

Улица Академика Янгеля

Улица Академика Янгеля

Улица Академика Янгеля

1,00

1,00

1,00

1,00
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Наименование
Скорректированная стоимость
Тип паркинга
Корректировка на тип паркинга
Скорректированная стоимость

Ед. изм.
руб./кв.м

Аналог 1

Аналог 4
53 160

58 676

Подземный

Подземный

Подземный

Подземный

Стандартное (на один
а/мобиль)

1,00
52 778
Стандартное (на один
а/мобиль)

1,00
65 313
Стандартное (на один
а/мобиль)

1,00
53 160
Стандартное (на один
а/мобиль)

1,00
58 676
Стандартное (на один
а/мобиль)

1,00

1,00

1,00

1,00

руб./кв.м

52 778
Стандартное

Стандартное

коэф.
руб./кв.м

65 313
Стандартное

1,00
52 778
Рабочее

Рабочее

коэф.
руб./кв.м
Есть

Рабочее

Есть

Отсутствует

коэф.
руб./кв.м
%
коэф.

Рабочее

Есть

1,00
58 676
Рабочее

1,00
53 160
Есть

1,00
65 313
Отсутствует

58 676
Стандартное

1,00
53 160

1,00
65 313

1,00
52 778
Отсутствует

53 160
Стандартное

1,00
65 313

1,00
52 778

коэф.
руб./кв.м

коэф.

Аналог 3
65 313

Подземный

коэф.

руб./кв.м

Аналог 2
52 778

коэф.
руб./кв.м

Размер машино-места
Корректировка на площадь и размер
машино-места
Скорректированная стоимость
Тип машино-места
Корректировка на тип машино-места
Скорректированная стоимость
Состояние отделки
Корректировка на состояние отделки
Скорректированная стоимость
Наличие отопления
Корректировка на наличие отопления
Скорректированная стоимость
Наличие движимого имущества, не
связанного с недвижимостью
Корректировка на наличие движимого
имущества, не связанного с
недвижимостью
Скорректированная стоимость
Сумма абсолютных значений
корректировок
Нормированный весовой коэффициент
Рыночная стоимость Объекта
оценки (машино-места), с учетом
НДС
Коэффициент вариации

Объект оценки

1,00
58 676
Есть

1,00
53 160
Отсутствует

1,00
58 676
Отсутствует

1,00

1,00

1,00

1,00

52 778

65 313

53 160

58 676

5%

5%

5%

5%

0,250

0,250

0,250

0,250

57 482
10%

Источник: расчет Исполнителя
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Табл. 5-4. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки пообъектно сравнительным
подходом
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 145)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 130)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 132)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 136)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 96)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 134)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 184)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 87)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 145)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 147)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 186)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 185)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 182)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 183)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 176)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 83)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 97)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 181)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 178)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 177)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 170)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 169)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 158)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 150)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 149)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 148)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 147)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 167)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 146)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 180)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 140)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 164)

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая рыночная
стоимость, руб./кв.
м с учетом НДС

Итоговая
рыночная
стоимость, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:12193

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:12286

14,0

57 482

804 748,00

77:05:0008007:11919

15,7

57 482

902 467,40

77:05:0008007:12023

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11954

16,3

57 482

936 956,60

77:05:0008007:11706

15,9

57 482

913 963,80

77:05:0008007:11841

17,1

57 482

982 942,20

77:05:0008007:11684

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:12335

15,0

57 482

862 230,00

77:05:0008007:12148

13,8

57 482

793 251,60

77:05:0008007:11713

17,3

57 482

994 438,60

77:05:0008007:11565

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:11619

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:12319

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11872

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:12245

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:12091

16,6

57 482

954 201,20

77:05:0008007:12179

17,0

57 482

977 194,00

77:05:0008007:12379

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11942

14,7

57 482

844 985,40

77:05:0008007:11592

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:11724

14,7

57 482

844 985,40

77:05:0008007:11994

14,3

57 482

821 992,60

77:05:0008007:11795

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11798

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11817

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:12119

15,1

57 482

867 978,20

77:05:0008007:12169

12,0

57 482

689 784,00

77:05:0008007:12176

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:12253

17,0

57 482

977 194,00

77:05:0008007:12151

16,3

57 482

936 956,60

77:05:0008007:11661

14,2

57 482

816 244,40
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№
п/п
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Наименование
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 145)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 163)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 144)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 162)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 143)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 161)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 142)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 160)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 159)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 171)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 187)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 168)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 156)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 157)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 155)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 154)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 173)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 172)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 188)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 172)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 150)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 156)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 158)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 149)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 84)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 135)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 133)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 88)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 168)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 181)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 179)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 178)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 177)
нежилое помещение (подвал №

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая рыночная
стоимость, руб./кв.
м с учетом НДС

Итоговая
рыночная
стоимость, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:11881

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11836

13,4

57 482

770 258,80

77:05:0008007:11975

15,4

57 482

885 222,80

77:05:0008007:11596

15,0

57 482

862 230,00

77:05:0008007:11939

16,6

57 482

954 201,20

77:05:0008007:12063

15,0

57 482

862 230,00

77:05:0008007:11597

16,7

57 482

959 949,40

77:05:0008007:11587

13,4

57 482

770 258,80

77:05:0008007:11963

14,3

57 482

821 992,60

77:05:0008007:11786

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:12072

17,2

57 482

988 690,40

77:05:0008007:11746

16,3

57 482

936 956,60

77:05:0008007:11812

15,0

57 482

862 230,00

77:05:0008007:12183

13,4

57 482

770 258,80

77:05:0008007:12022

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:12159

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:11540

21,0

57 482

1 207 122,00

77:05:0008007:12122

21,0

57 482

1 207 122,00

77:05:0008007:12250

16,2

57 482

931 208,40

77:05:0008007:12088

14,7

57 482

844 985,40

77:05:0008007:11646

15,7

57 482

902 467,40

77:05:0008007:12180

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11709

15,1

57 482

867 978,20

77:05:0008007:11588

12,8

57 482

735 769,60

77:05:0008007:12109

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11916

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11571

15,9

57 482

913 963,80

77:05:0008007:12018

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11883

21,0

57 482

1 207 122,00

77:05:0008007:11999

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:12150

17,0

57 482

977 194,00

77:05:0008007:12290

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:11666

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11591

21,0

57 482

1 207 122,00
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№
п/п

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Наименование
б/н, пом. 3, ком. 176)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 185)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 186)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 184)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 183)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 182)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 189)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 190)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 190)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 188)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 139)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 138)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 191)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 192)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 193)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 179)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 180)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 173)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 174)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 175)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 141)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 153)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 152)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 86)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 137)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 146)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 148)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 194)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 193)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 201)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 203)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 85)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 174)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 184)

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая рыночная
стоимость, руб./кв.
м с учетом НДС

Итоговая
рыночная
стоимость, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:11847

17,3

57 482

994 438,60

77:05:0008007:11871

19,0

57 482

1 092 158,00

77:05:0008007:12204

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:12143

17,1

57 482

982 942,20

77:05:0008007:12331

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:12118

15,7

57 482

902 467,40

77:05:0008007:12274

16,0

57 482

919 712,00

77:05:0008007:12257

17,2

57 482

988 690,40

77:05:0008007:11538

18,3

57 482

1 051 920,60

77:05:0008007:12013

15,7

57 482

902 467,40

77:05:0008007:12363

12,8

57 482

735 769,60

77:05:0008007:11910

16,2

57 482

931 208,40

77:05:0008007:12383

15,7

57 482

902 467,40

77:05:0008007:11603

16,0

57 482

919 712,00

77:05:0008007:12036

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:11716

17,0

57 482

977 194,00

77:05:0008007:12239

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:11792

14,4

57 482

827 740,80

77:05:0008007:11777

14,4

57 482

827 740,80

77:05:0008007:12259

15,2

57 482

873 726,40

77:05:0008007:12080

17,0

57 482

977 194,00

77:05:0008007:12321

17,0

57 482

977 194,00

77:05:0008007:11982

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:12000

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11876

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:12034

13,8

57 482

793 251,60

77:05:0008007:12133

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:12003

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:11774

16,7

57 482

959 949,40

77:05:0008007:11531

16,0

57 482

919 712,00

77:05:0008007:12373

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:11967

13,4

57 482

770 258,80

77:05:0008007:12346

13,6

57 482

781 755,20
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№
п/п
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Наименование
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 181)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 183)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 190)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 173)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 155)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 175)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 164)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 157)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 182)
нежилое помещение (подвал №
1)
нежилое помещение (подвал №
2, пом. 1, ком. 131)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 135)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 134)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 132)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 131)
нежилое помещение (подвал №
1, пом. 2, ком. 137)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 154)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 153)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 148)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 150)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 149)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 152)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 156)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 155)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 160)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 157)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 158)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 159)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 169)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 163)
нежилое помещение (подвал №
б/н, пом. 3, ком. 164)

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая рыночная
стоимость, руб./кв.
м с учетом НДС

Итоговая
рыночная
стоимость, руб. с
учетом НДС

77:05:0008007:11555

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:11866

14,7

57 482

844 985,40

77:05:0008007:11685

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:11562

15,0

57 482

862 230,00

77:05:0008007:11660

15,4

57 482

885 222,80

77:05:0008007:11775

14,2

57 482

816 244,40

77:05:0008007:12037

17,0

57 482

977 194,00

77:05:0008007:11536

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:12044

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:11688

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:11923

15,7

57 482

902 467,40

77:05:0008007:11608

13,6

57 482

781 755,20

77:05:0008007:11809

15,0

57 482

862 230,00

77:05:0008007:12067

13,4

57 482

770 258,80

77:05:0008007:12043

14,3

57 482

821 992,60

77:05:0008007:12267

13,8

57 482

793 251,60

77:05:0008007:12165

16,6

57 482

954 201,20

77:05:0008007:11912

16,7

57 482

959 949,40

77:05:0008007:12276

13,8

57 482

793 251,60

77:05:0008007:12271

15,7

57 482

902 467,40

77:05:0008007:12258

12,8

57 482

735 769,60

77:05:0008007:11995

15,2

57 482

873 726,40

77:05:0008007:12236

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11796

15,4

57 482

885 222,80

77:05:0008007:12191

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:12152

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:12211

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:11949

16,4

57 482

942 704,80

77:05:0008007:12337

15,8

57 482

908 215,60

77:05:0008007:12224

15,5

57 482

890 971,00

77:05:0008007:11822

16,4

57 482

942 704,80

Источник: расчет Исполнителя
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5.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТА

ОЦЕНКИ
Согласно ФСО №1 итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Рыночная стоимость Объекта оценки была определена сравнительным подходом. Применение
затратного и доходного подхода признано невозможным.
Таким образом, согласование результатов оценки, полученных при применении различных подходов к
оценке, не требуется.
Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что:
Рыночная стоимость объектов нежилого фонда (машино-мест), расположенных по адресу: г. Москва,
ул. Академика Янгеля, д. 1, к. 1, в количестве 130 шт., по состоянию на дату оценки, составляет:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 130)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 132)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 136)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 96)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 134)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 87)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 147)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 186)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 185)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 176)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 83)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 97)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 178)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 177)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 170)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 169)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 158)

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:12193

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12286

14,0

804 748,00

482 848,80

77:05:0008007:11919

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12023

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11954

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11706

15,9

913 963,80

548 378,28

77:05:0008007:11841

17,1

982 942,20

589 765,32

77:05:0008007:11684

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12335

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12148

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:11713

17,3

994 438,60

596 663,16

77:05:0008007:11565

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11619

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12319

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11872

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12245

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12091

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:12179

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12379

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11942

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11592

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11724

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11994

14,3

821 992,60

493 195,56

ОТЧЕТ № 92-Н
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№
п/п

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 149)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 147)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 167)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 146)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 180)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 140)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 164)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 145)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 163)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 144)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 162)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 143)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 161)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 142)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 160)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 159)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 171)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 187)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 168)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 156)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 154)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 172)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 188)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 172)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 156)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 149)

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:11795

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11798

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11817

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12119

15,1

867 978,20

520 786,92

77:05:0008007:12169

12,0

689 784,00

413 870,40

77:05:0008007:12176

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12253

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12151

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11661

14,2

816 244,40

489 746,64

77:05:0008007:11881

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11836

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:11975

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:11596

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11939

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:12063

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11597

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:11587

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:11963

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:11786

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12072

17,2

988 690,40

593 214,24

77:05:0008007:11746

16,3

936 956,60

562 173,96

77:05:0008007:11812

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12183

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12022

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12159

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11540

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:12122

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:12250

16,2

931 208,40

558 725,04

77:05:0008007:12088

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11646

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12180

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11709

15,1

867 978,20

520 786,92

77:05:0008007:11588

12,8

735 769,60

441 461,76

ОТЧЕТ № 92-Н
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№
п/п

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 84)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 135)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 133)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 88)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 168)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 179)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 178)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 177)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 176)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 185)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 186)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 189)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 188)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 139)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 138)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 191)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 192)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 193)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 179)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 180)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 174)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 175)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 141)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 153)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 152)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 86)

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:12109

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11916

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11571

15,9

913 963,80

548 378,28

77:05:0008007:12018

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11883

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:11999

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12150

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12290

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11666

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11591

21,0

1 207 122,00

724 273,20

77:05:0008007:11847

17,3

994 438,60

596 663,16

77:05:0008007:11871

19,0

1 092 158,00

655 294,80

77:05:0008007:12204

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12143

17,1

982 942,20

589 765,32

77:05:0008007:12331

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12118

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12274

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12257

17,2

988 690,40

593 214,24

77:05:0008007:11538

18,3

1 051 920,60

631 152,36

77:05:0008007:12013

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12363

12,8

735 769,60

441 461,76

77:05:0008007:11910

16,2

931 208,40

558 725,04

77:05:0008007:12383

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:11603

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12036

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11716

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12239

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11792

14,4

827 740,80

496 644,48

77:05:0008007:11777

14,4

827 740,80

496 644,48

77:05:0008007:12259

15,2

873 726,40

524 235,84

77:05:0008007:12080

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:12321

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:11982

15,8

908 215,60

544 929,36

ОТЧЕТ № 92-Н
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№
п/п

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 137)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 146)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 194)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 193)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 201)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 203)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 85)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 174)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 184)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 181)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 183)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 190)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 173)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 175)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 164)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 182)
нежилое помещение (подвал
№ 1)
нежилое помещение (подвал
№ 2, пом. 1, ком. 131)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 135)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 134)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 132)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 131)
нежилое помещение (подвал
№ 1, пом. 2, ком. 137)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 154)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 153)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 148)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 150)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 149)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 152)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 156)

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:12000

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11876

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:12034

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12133

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12003

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11774

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:11531

16,0

919 712,00

551 827,20

77:05:0008007:12373

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11967

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12346

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11555

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11866

14,7

844 985,40

506 991,24

77:05:0008007:11685

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11562

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:11660

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:11775

14,2

816 244,40

489 746,64

77:05:0008007:12037

17,0

977 194,00

586 316,40

77:05:0008007:11536

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12044

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11688

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:11923

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:11608

13,6

781 755,20

469 053,12

77:05:0008007:11809

15,0

862 230,00

517 338,00

77:05:0008007:12067

13,4

770 258,80

462 155,28

77:05:0008007:12043

14,3

821 992,60

493 195,56

77:05:0008007:12267

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12165

16,6

954 201,20

572 520,72

77:05:0008007:11912

16,7

959 949,40

575 969,64

77:05:0008007:12276

13,8

793 251,60

475 950,96

77:05:0008007:12271

15,7

902 467,40

541 480,44

77:05:0008007:12258

12,8

735 769,60

441 461,76

77:05:0008007:11995

15,2

873 726,40

524 235,84

77:05:0008007:12236

16,4

942 704,80

565 622,88

ОТЧЕТ № 92-Н
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№
п/п

123
124
125
126
127
128
129
130

Наименование

нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 155)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 160)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 157)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 158)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 159)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 169)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 163)
нежилое помещение (подвал
№ б/н, пом. 3, ком. 164)

Оценщик

Стоимость при
реализации
преимущественного
права на приобретение,
руб. с учетом НДС

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

77:05:0008007:11796

15,4

885 222,80

531 133,68

77:05:0008007:12191

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12152

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:12211

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:11949

16,4

942 704,80

565 622,88

77:05:0008007:12337

15,8

908 215,60

544 929,36

77:05:0008007:12224

15,5

890 971,00

534 582,60

77:05:0008007:11822

16,4

942 704,80

565 622,88

________________ Е.В. Тодышева
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики
Объекта оценки
1.
2.
3.
4.
5.

Выписки из ЕГРН
Распоряжение ДГИ
Поэтажные планы
Документы БТИ (справка о состояние здания, экспликации помещений)
Акты приема-передачи

Законодательные и нормативные акты
6. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ, часть
вторая от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ.
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая
от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от
18.12.2006 г. № 230-ФЗ.
9. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
10. Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 N 568-р «Об утверждении методических
рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».
11. Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297.
12. Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298.
13. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299.
14. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611.
15. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков, утвержденные решением Совета Партнерства «СМАО» в посл. редакции.
Монографии и методологические материалы
16. Грибовский С.В. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: учеб.
пособие / С.В. Грибовский, С.А. Сивец; под ред. С.В. Грибовского, М.А. Федотовой. – М.: Финансы
и статистика, 2008 г.
17. Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009 г.
18. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие. Под ред. д.э.н., проф. М.А.
Федотовой. – 2-изд. - М.: КНОРУС, 2008
19. Международные стандарты оценки. Восьмое издание. 2007 / Пер. с англ. И.Л. Артеменкова, Г.И.
Микерина, Н.В. Павлова. А.И. Артеменкова; Под ред. Г.И. Микерина, И.Л. Артеменкова. – М.:
«Российское общество оценщиков», 2008 г.
20. Озеров Е. С. Экономика и менеджмент недвижимости. Спб: Издательство «МКС», 2003.
21. Оценка недвижимости: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Финансы и статистика, 2007 г.
22. Тарасевич Е.И. Экономика недвижимости. – Спб.: Издательство «МКС», 2007 г.
Источники внешней информации
23. Статья «Непродажная» площадь - 20.5.2009 (http://www.avg.ru/pressa/press/2009/05/227).
24. Данные сети Интернет, использованные в настоящем Отчете, указаны в виде ссылок по тексту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
КОПИИ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
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Прочие источники информации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУIЦЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯХ{ЕНИЕ
0З октября2019 г.

О

закреплении
хозяйственного

ГУП (ЦУГИ>

з94з2

.\ь_

на
праве
ведения
за
объектов нежилого

КОПИЯ ВЕРНА
ffокупtентовед
Упра

фонда

I

категории

ния делами ГКУ,,МЦН)>
шова

0-г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
постановлениями Правительства Москвы от 29.06.2010 Ns 540-ПП (об

утверждениИ ПоложениЯ об управлениИ объектамИ нежилого фонда,
находящимися в собственности города Москвы>>, от 20.02.20|З Ns 99-ПП

коб

утверждении Положения

о

!епартаменте городского имущества

города Москвы>>, }п{итывая обращение Государственного
унитарного
предприятия города Москвы <<щентр управления городским имуществом)>
(ГУП кt{УГИ>) от 11.09.2019

Nэ

l[И-

162678119:

1. Закрепить на праве хозяйственного ведениrI за

гуП

кЩУГИ>

объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы
(приложения J\ЪJФ 1 -6).

принять к сведению, что площадь и технические характеристики
объектов нежилого фонда моryт быть уточнены В соответствии с
технической документацией ГБУ МосгорБТИ.

2.

Управлениям городским имуществом

в

Южном,

северо-восточном, Восточном, Северном административных округах
города Москвы !епартамента:

В двухнедельный срок после выполнения п. 5.1 оформить акты
приема-передачи на объекты нежилого
фонда (п. 1) на праве
2.1.

хозяйственного ведения и внести необходимые

горOдским
Отчет № 92-Н
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я,
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2

объектов недвижимости, находящ
ихсяв собственности города Москвы.

2,2.

В

двухдневный срок после выполнения
управление обеспечения кадастрового

п. 2.1 направить

в

учета и регистрации прав
!епартамеЕта оригиналы актов приема-передачи
на объекты нежилого

фонда (п. l).

3. Управлению обеспечения
кадастрового }rета и
регистрации прав

Щепартамента обеспечитъ

:

З,1, После выполнения пп, 2.2,5.2
государственную
права хозяйственного ведения
на объекты нежилого
фонда (п.

З.2.

В

регистрацию
1).

неделъный срок после выполнения
п. 3.1 представление в
управление корпоративных отношений
Щепартамента копий докр4ентов,
подтверщдающих государственную
регистрацию права хозяйственного
ведения на объекты нежилого
фонда (п. 1).

4,

Управлению корпоративных
отношений .щепартамента после
выполнения п, 3,2 внести
необходимую информацию в Реестр
объектов

недвижимости, находящ ихся
в собственности города
Москвы.
5. ГУП <L{УГИ>:

5,1,

В

неделъный срок со

дня

издания настоящего
распоряжения

представитЬ В УправленияМ
городским имуц{еством в
Южном,
северо-восточном, Восточном,
Северном административных
округах
города Москвы
!епартамента документы, необходимые
для выполнения

п. 2.1.

5.2.В недельный срок после
выполнен ия п.2.1:
- представитъ В Управление обеспечения
кадас,Iрового

rIета и
регистрации прав !епартамента
документы, необходимые для выполнения

п. З.1;

- провести независимую
оценку рыночной стоимости
объектов
нежилого фонда (п. 1) и
принять их на балансовый
учет по

стоимости в одностороннем
порядке;
обеспечитъ целевое исполъзование,
Отчет № 92-Н

ръiночной

сохранность инадлежащую
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J

эксплуатацию объектов нежилого фонда (п.

5.3.

В

1).

месячный срок после выполнения

п. 3.1

обратиться

в

Щепартамент городского имущества города Москвы через,раздел <Услуги

и

сервисы> на сайте www.mos.ru за предоставлением государственной

услуги по оформлению земельно-правовых отношений.
5.4. После выполнения п. 3.1 внести соответствующие изменениrI в
АУIС

<<Реестр

ГУП>.

6. КонтРоль за выполнением настоящего распоряХения

оставляю

за собой.

,4\,

Первый за
руководителя

i.

}1

ъ

\,
!,
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Приложение NЬ

к

1

расшоряжению !епартамента
городского имущества города Москвы

от

,,,

l

,Jii. ;
i

пЕрЕчЕнь
объектов нежилого фонда, расположенных по адресу: г. Москва,
Академика
Янгеля, д. 1, корп. 1, закрепляемых на праве хозяйственного
ул,
ведения за

.}lъ

п/п

Площадь
(кв.

пr)

Краткая
характеристика
объекта

2

1

15,8

1

2

|4

з

|5,7

4

16,4

5

l 6,3

6

75,9

7

1

7,1

J

помещ. III
машиноместо 1З9
(Гаражи) - подвал
помещ. I
машиноместо 67
(Гаражи) - 2 полвал
помещ. I
машиноместо 69
(Гаражи) - 2 подвал
помещ. I
машиноместо 7з
(Гаражи) - 2 подвал
помещ. I
машиноместо 33
(Гаражи) - 2 подваrt
помещ. I
машиноместо 71
_(Гаражи) - 2 полвал
помещ, II
машиЕоместо 191

-1

8

9

|6,4

15

помещ, I
матrтиноместО 24
- 2 подвал
помещ. I
машиноместо 82
-L

10

13,8

помещ. I
машиЕоместо 84
-L

11

l7,з
Отчет № 92-Н

.)

n

помещ. IJ
машиFIоместо i9З

-1

ГУП (ЦУГИ>

Запись в ЕГРН
4
от 28.08.2017
ЛЬ 77:05 :0008007: |2l9з-

77l005l20l7-|

Кадастровый
номер
5

77:05:0008 а07:1219З

от 01.09.2017
:0008007: \2286- 77:05:000800]:12286
77/005l20I7-|
от 01.09.20l7
Jф 77:05:0008007: 1 1 91 9- 77:05:0008007:1 1919
77/005l2017-|
от 01.09.20l7
Jtls 77:05 :0008007: |202з - 77:05:0008 007:1,202З
77l00512017-lI
от 01.09.2017
Jф 77:05 :0008007: l 1 954- 77:05:0008007:1 1954
]\Ъ 77:05

7]la05l20l7-|

от 01.09.2017
77:05 0008007: 1 11 0617l0051201,7-|
от 01.09.2017
J\Ъ 77:05:0008007: l 1 84 1 7710051201] -|
от 01.09.2017
Лs 77:05:0008007: 1 1 68477/005120ll7-|
от 01.09.2017
J\Ъ 77:05 :0008007: 12ЗЗ 5 77/0051201,7-|
от 01.09.2017
Ns 77:05 :0008007: 1,2|4877l00512017 -|
от 01.09.20l7
ЛЪ 77:05 :0008007: I17 |зJ\lъ

:

71/005l20l7-|

77:05:0008007:1 l706

77:05:0008007:i 1841

77:05:0008007:11684

77:05:0008 007:12ЗЗ5

77:05:0008 007 I2]r48

77:05:0008007:

1

171З
116

Z

|2

1з

з

2

1

1ý

ý

i 5,8

|4

I6,4

15

13,6

lб

15,5

|7

16,6

18

|7

19

I6,4

20

|4,7

2|

13,6

22

|4,7

2з

1

24

t6,4

25

4 J
)

помещ. II
машиноместо 192
(Гаражи) - 1 подвал
помещ. II
машиноместо 189
(Гаражи) - 1 подвал
помещ. II
машиноместо 190
(Гаражи) - 1 подвал
помещ, II
машиноместо 183
(Гаражи) - 1 подва_гl
помещ. I
машиноместо 20
(Гаражи) - 2 подвал
помещ. I
машиноместо 34
(Гаражи) - 2 подвал
помещ. II
машиноместо 188
(Гаражи) - 1 подвал
помещ. II
машиноместо 185
(Гаражи) - 1 подвал
помещ. II
машиноместо 184
(Гаражи) - 1 подвал
помещ. II
машиноместо |77
(Гаражи) - 1 подвшl
помещ. II
машиноместо 176
(Гаражи) - 1 подвал

помещ.II
машиноместо 165
(Гаражи) - 1 подвал
помещ.II
машиноместо 157
(Гаражи) - 1 подвал

|6,4

помещ. II
машиноместо 156
(Гаражи) - 1 подвал

4
от 01 .09.2017
]Ф 77:05 :0008007: 1 1 565-

1

15б5

от 01,09.20l

j\b 77:05 :0008007: 1 1 6 1 977l0051201,7 -1

от 01 .09.2017
Ns 77 :05 :0008007 : |2з 1,9 77l005/2017 -|
от 01.09.2017
Nр 77:05 :0008007: 1 \8] 277l005l2a|7 -|
от 01.09.2017
NЬ 77 :05 :0008007 : 12245 11l005lz0|7 -|
от 01.09.2017
Ns 77:05:0008007: 1209 1 771005l2017-1
от 01.09.2017
ЛЬ 77:05 :0008007: l2l'7 9,7,71005120ll7
-|
от 01.09.2017
Ns 77 :05 :0008007 : |2З7 9 "/7l005120l'7 -|
от 01,09.20l7
Ns 77 05 :0008007 : | |9 42,
77l005120lt1-1
от 30.08.2017
JФ 77:05 :0008007 : \ 1 59277100512017 -|
от 30.08.2017
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77:05:0008007:|22Зб

15,4

помещ. III
машиноместо 149
(Гаражи) - подвал

от 29.08.201,7
Ns 77 :05 :0008007: 1 |7 967] 1005120|7 -|

77:05:0008007:l|796

|24

l5,8

помещ. III
машиноместо 154
(Гаражи) - подвал

от 29.08.2017
]ф 77 :05 :0008007: l2]r9| 711005l20I7 -l

77:05:0008007:12191

|25

1

5,5

помещ. III
машиноместо 151
(Гаражи) - подвzIл

]ф 77:05 :0008007 : |2I 527] 1005120|7 -|

|26

|6,4

помещ, III
машиноместо 152
(Гаражи) - подвал

12]l

|22

|2з

|27

|28

|5,2

от 28.08.2017
11

],//005120ll7-|

:

от 29.08.2017

от З0.08.2017
Jф 77 :05 0008007: |221 | :

77:05:0008007:122|1

171005l20I7 -|

|6,4

помещ. III
машиноместо 153
(Гаражи) - подвчrл

]ф 77 :05 :0008007: 1,|949 711005120]17-|

15,8

помещ. III
машиноместо 16З
(Гаражи) - подвал

от 29.08.2017
Jф 77 :05 :0008007 : |2зз1 7710051201] -|

Отчет № 92-Н

77:05:000800]:12]152

от 30.08.2017
77:05:0008007:1 1949

77:05:0008 00'7:l2ЗЗ7
123

9

1

2

а

J

4

5

I29

15,5

помещ. IIi
машиноместо 157
(Гаражи) - подвал

от З0.08.2017
Nb 77 :05 :0008007 : 12224-

77:05:0008 007:12224

1,6,4

помещ. III
машиноместо 158
(Гаражи) - подвал

от З0.08.20l7
ЛЪ 77:05 :0008007: ||822-

77:05:0008007:||822

1з0

Начальник Управления
корпоративных отношений

Отчет № 92-Н

,1,7l00512017-1

77l005l20l7-1

М.Ю. Егиян
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Приложение

t2224

-'
8zэ

}Jb 2

к

распоряжению [епарташtента
городского имущества города МIосквы

l

ль |iyy'i,i

{IЕрЕчЕнь
объектов нея(илого фонда,
расположенных по адресу: г. Москва,
ул, Королева Академика, д. 10, закрепляемьж Еа праве хозяйственного
ведения за

гуIх dIуги>

Площадь
пlп
(кв. м)
.Nь

i

2

20,з

1

2

15,2

J

a

14,8

4

14,6

5

74,6

6

74,9

7

19,8

8

9

10

11

1

9,4

з0,8

14,5

15,2

Отчет № 92-Н

Краткая
характеристика
объекта
J

помещ. I м/м 69
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. IMlM70
(Гаражи) - 3
этаж
помещ, Iм/м79
(Гаражи) - 3
емньй этаж
помещ, I м/м 82
(Гаражи) - 3
подземный этаж
помещ. I м/м 83
(Гаражи) - 3
этФк
помещ. I м/м 78
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. I м/м 84
(Гаражи) - З
этаж
помещ. I м/м 85
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. I м/м 68
(Гаражи) - З
этаж
помещ. I м/м 81
(Гаражи) - 3
этаж
помещ, IMlM77
(Гаражи) - 3
этаж

Запись в

ЕГРН

4
от 26.10,2017

71/00212017-1
от 26,10,20]t7
NЬ 77:02:0022002:445277/002/20L7-1
от 26.10.2017
J\Ъ 77:02:0 022002:4461 77l00212017-1
от 26.10.2017
Ns 77:02 :0022002:446477/а02/20]i7-1
от 26.10,2017
JФ 77:02:0022002:4465 71100212011-|
от 26.10.2017
]ф 77 :02 0 022002:4460 711002120|7-1
от 26,10.2017
ЛЬ 77:02:0022002:4466:

Кадастровый
номер
5

77:02:0022002:445l

77:02:0022002:4452

77:02:00220a2:446l

77:02:aO2Z002:4464

77:02:0022002:4465

77:02:0022002:4460

77:02:0а22а02:4466

77l002120111-1

от 26.10.20\1
]ф 77:02 :0022002:4467 77l00212017-1
от 26,|0.20|7
]ф 77:02:0022002:4450-

77/002l20l]-|
от 26.|0,2017
Jф 77:02:0 022002:446З -

77l002120|7-1
от 26.|0.20|7
Ns 77:02 :0 022а02:4459 771002/2017-1

77:02:аа22002:4467

77:02:а022002:4450

77:02:0а22а02:446З

77:а2:0022а02:4459
125

2
1

2

а

J

4

помещ. I м/п,r 80
(Гароки) - 3

5

от 26.|0,2017
12
l4,8
М 77:02;0022002:4462- 77:02:0022О02:4,
этаж
77/002/2 Ul /-|
помещ. I мlмr 67
от 26.|0,2017
13
l5,8
(Гаражи) - З
JYs 77:02:0 022002:4449]7:02:0022002:44ч
этаж
77/002/2 017-1
помещ. I пrlM 66
от 26.10.2017
l4
l5,8
(Гаражи) - 3
М 77:02:0022002:4448- 77:02:0022002:4448
этаж
771002/2017- 1
помещ. IM/M76
от 26.10.2017
15
l5,3
(Гаражи) - 3
J\Ъ 77:02:0 022а02:445877:02:0022002:4458
этаж
77l002/201 7-1
помещ. I м/м 65
от 26.10.2017
lб
15,з
(Гаражи) - 3
М 77:02:00220О2:4447- 77:02:0022002:4447
этаж
77/002/20 17 -1
помещ. IM/M74
от 26.|0.2017
l7
l9,8
(Гаражи) - 3
М 77:02:0022О02:4456- 77:02:0022002:4456
этаж
77/002/20 17 -1
IIомещ. I м/м 64
от 26.10.2017
l8
14,9
(Гаражи) - З
Ns 7 7 :02 :0 а220 а2 4 4 4 6 77:02:0а22002:4446
этаж
77 /002/2017-1
помещ. I м/м 7З
от 26.1а.2ап
19
15,4
(Гаражи) - З
М 77:02:0022002:4455- 77:02:0022002:4455
этаж
77/002/201 7-1
помещ. IM/M72
от 26.10.2017
20
15,4
(Гаражи) - 3
jt/b
77:02 :00 220О2:445 477:02:0022002:4454
этаж
77/002/20 17-|
помещ. I м/м бЗ
от 26.\0.2017
21
I 4,9
(Гаражи) - З
Np 7 7 :02:00220О2: 444 5 77:02:0022002:4445
емный этаж
77 /002/20 17-1
помещ. I м/м 3З
от 25, |0.2017
22
15,1
(Гаражи) - З
J\Ъ 77:02:0 022002:44
l577:02:0022002:4415
емньй этаж
77/002/20 17-|
помещ. IM/M71
от 26.|0.201,7
2з
15,2
(Гаражи) - З
М 77:02:0022002:445З- 77:02:0022002:445З
емный этаж
77/00 2/2а17-1
помещ. IMlM 62
от 26,10.2а17
24
14,9
(Гаражи) - 3
Ns 7 7 :02 :0О220 02: 4444 77:02:0022002:4444
этаж
J7l002/201 7-|
помещ. I йм б1
от 26.10.2017
25
i 5,5
(Гароки) - 3
М 77:02:0022002:444З- 77:02:0022002:444З
подземньй этаж
77/002/2017-1
помещ. Iм/мЗ2
от 25Ja.2017
26
l4,8
(Гаражи) - 3
М 77:02:0022002:4414- 77:02:0022002:4414
подземный этаж
77/002l2O17- l
помещ. I м/м 60
от 26,10.2017
27
15,4
(Гаражи) - 3
j\b 77:02:0
022002:444277:02:0022002:4442
подземнъй этаж
77/002/2017-1
помещ. IMlM25
от 25.10.20|7
28
14,6
(Гаражи) - 3
Ns 77:02:0 022О02:4407
77:02:0022002:4407
подземный этаж
77/002/2о17-1
Отчет № 92-Н

\55
\5;1

l1

ъъ

зА

:

,

126

J

J

2

1

)ц2002

29

1

з0

75,7

помещ. I м/м 59
(Гаражи) - 3
емный этаж
помещ. I м/м 50
(Гаражи) - З

|5,4

этаж
помещ. I м/м 58
(Гаражи) - З

1,5,6

этаж
помещ. I м/м 49
(Гаражи) - 3

44

5,5

?оФ.

:44<l

) ачв

31

,'J8

1

J

эZ

JJ

1a

15,3

з4

15,5

з5

16

зб

15,3

эl

1-

|5,4

38

15,5

з9

15,7

этаж
помещ. IMlM 5]
(Гаражи) - 3
подземный этаж
помещ. I м/м 56
(Гаражи) - 3
этаж
помещ, I м/м 48
(Гаражи) - 3
этаж
помеIц. I м/м 55
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. I м/м 54
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. I м/м 5З
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. IMlM 52
(Гарах<и) - 3

этаж
40

|6

4l

2|,8

42

|4,9

4з

|4,7

44

15,1

45

|4,9

Отчет № 92-Н

Iтомещ. I м/м

4

от 26.|0.2017
Jф 77:02 :0022002:444I 77/00212017-1
от 25,la,2017
ЛЬ 77:02:0 022002:44З277/002/2017-1
от 26,\0.2017
Jф 77:02 :0 022002:4440-

]7la02l20l7-1

помещ. IM/M7
(Гаражи) - З
подземный этаж
помещ. I м/м 28
(Гаражи) - 3
подземньй этаж

77:02:0022002:444|

77:а2:0022002:44З2

77:02:0022002:4440

от 25,10,2017
J\b 77:02 :0 022002:44З \ ]7:02:0022002:44З|
77l002/2017-|
от 26.|0.2017
J\b 77:02:0022002:44З977:02:0022002:44З9
771002120|7-|
от 26.10.2017
Ns 77 02 0 022002:44З 8 - 77:02:0022002:44З8
77l002/2a|7-\
от 25.10.20|7
Jф 77:02:0022а02:44З017:02:0022002:44З0
77/002/2017-1
от 26.10,2011
ЛЬ 77:02:0 022002:44З7 17:02:0022002:44З]
77l00212017 -1
от 26.I0.2017
Jф 77:02:0 022002:44З677:02:0022002:44Зб
7]/002/2017-|
от 26.|0.20|]
NЪ 77:02:0 022002:44З 5 ]7:02:0022002:4435
77l00212017-|
от 26,|0.2017
Ns 77: 02 :0 022002:44З 4- 77:02:0022002:4434
:

77

5l

(Гаражи) - З
емный этаж
помещ. I м/м 9
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. IM/M29
(Гаражи) - 3
подземный этаж
помещ. I м/м 8
(Гаражи) - 3
подземный этаж

5

:

/00212017-11

от 26.1,0.2017
Jф 77:02:0022002:443З -

77/00212017-|
от 25.I0.2017
Jф 77:02:0 022002:4З9 l 77l002120|7-|
от 25.|0.20|'|
Ns 77: 02 :0 022002:441t ]710021201]-1
от 25. |0.2017
77 02 0 022002 4З

71:02:0022002:44ЗЗ

77:02:0022002:4З91

77:02:0022002:4411

90 -

77:02:0022002:4390

]ф 77:02 :0 022а02:4З89 7,7l002/2017-1,

77:02:0022002;4З89

J',lb

:

:

:

пlаO2пOп-|

от 25.10.20lr7

NЪ

от 25.|0.2017
77:02:0022002:441077/00212017-|

77:02:0022002:44|0
127

1

2

1

46

15,2

47

l4,9

48

14,9

5l

l5,6

этаж
помещ, IMlM 47
(Гаражи) - 3
этаж
помещ, I м/м 4З

(Гарахи) - 3

этa)к

52

l5,1

53

14,6

54

15,3

55

74,9

56

15,7

помещ. IM/M42
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. IM|M 41,
(Гаражи) - З
этаж
помещ. IM/M 46
(Гаражи) - З
емный этаж
помещ. IM/M40
(Гаражи) - 3
емный этаж
помещ. IM/M 45
(Гаражи) - 3

эток

57

58

15,6

l5

помещ. Iм/м44
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. I м/м 39
(Гаражи) - З
этаж

59

60

61

62
Отчет № 92-Н

l4,9

74,9

15,1

74,9

помещ. I м/м З8
(Гаражи) - З
подземньй этаж
помещ. Iм/мЗ7
(Гаражи) - З
подземный этаж
помещ. I м/м 36
(Гаражи) - 3
подземпый этаж
помещ. I м/м З5
(Гаражи) - 3
подземный этак

5

от 25.10.2017
]ф 77:02:0 022002:4409- 77:02:00220О2:440
77/002/2017- 1
от 25,10.2017
ЛЬ 77:02:0 0220О2:440877:02:0022002:4408
77/002/2017- 1
от 25.10.2017
М 77:02:0022002:44|З77:02:0022002:44lЗ
77/002/2017- 1
от 25.10,2017
J\b 77:02:0 022002:441277:02:0022002:4412
77l002/20 17-|
от 25.|0.2017
М 77:02:00220О2:4429- 77:02:0022002:4429
77 /002/2017-|
от 25.10.2017
Jф 77: 02 :0022О02:4425 17:02:00220О2:4425
77l002/2017- 1
от 25,10.2017
ЛЪ 77:02 :00 22002:442477:02:00220О2:4424
77/00212017от 25.10.2017
М 77:02:0022О02:442З- 77:02:0022002:442З
T7/00212017- 1
от 25.10.2017
ЛЪ 77:02 :0022002:442877:02:0022002:4428
17-1
от 25.10.2017
М 77:02:0022002:4422- 77:02:00220О2:4422
77/002/20 17 -1
от 25.10.2a17

этаж
помещ. IM/M26
(Гаражи) - 3
емнъй этаж
помещ. I м/м 31
(Гаражи) - 3

l5,1

l4,8

4

помещ. IMlM27
(Гаражи) - 3

этаж
помещ. I м/м 30
(Гаражи) - 3

49

50

a

J

Jф 77:02 :00 22О02:4427 -

77l002/20 17-|
от 25.10.2017
Jф 77: 02 :00 220О2:442677/002/20 17-|
от 25,10.2017
М 77:02:0022002:442177/002/201 7-1
J,,lb

от 25.10.2011
77 02 0 0220О2:442077/0a2/2017-1
:

:

77:02:00220О2:4427

77:02:0022002:4426

77:02:0022002:442l

77:02:0022002:4420

от 25.10.2017
Jф 77;02:0 022002:4419
-

77/002l20l 7-|
от

Np

77

71:02:0022002:4419

25.|02ап

:02 :0 0220 О2

-

77:02:0022002:4418

Nq 77:02:0 022002:4417 -

77:02:0022002:4417

:4

]]l002/2017-1

4l

8

от 25.10.2017
77/002/2а17-1

128

l

f

5

20Ф

2

J

14,8

поNIещ. I м/м 6
(Гаражи) - 3

1

440

бз

этаж

)2.4408
64

ol,

/

14,8

)?)

65

7

)))

66

помещ. Iм/мЗ4
(Гаражи) - 3

этаж
помещ. I м/м 5
(Гаражи) - З
этаж
помещ. I м/м 15
(Гаражи) - 3
этаж

67

14,8

l4,4

68

помещ. IM/M24
(Гаражи) - 3
этаж
помещ. Iм/м2З
(Гаражи) - З
этаж

69

21,1

70

21,4

7l
72

1

a

5 J

14,6

помещ. IMlM21
(Гаражи) - 3
подз емный этаж
помецI. IM/M22
(Гаражи) - З
этаж
помещ. I м/м 20
(Гаражи) - З
этаж
prlM
помещ. I
18
(Гаражи) - З
этa)к

/3

74

/э

|5,2

|5,4

26,з

помеIц. IM/M 17
(Гаражи) - 3
емный эток
помещ. I м/м 10
(Гаражи) - 3
подземный этаж
помещ. I м/м 13
(Гаражи) - З
этаж

Начальник Управления
корпоративнъгх отношений

Отчет № 92-Н

4

5

от 25.10.2017

022002:4З8877/002/201 7-|
от 25.10.2017

J\& 77:02 :0

]\Ъ 77: 02 :00

77:02:0022002:43 88

22О02:441 6-

77:02:0022002:44lб

022002:4З87 ]7l002/2017 -|
от 25.10.2017
Лs 77:02:0 022002:4З97 17l002/2017- 1
от 25.10.2017
ЛЬ 77:02:0022ОО2:440677/002/2017- 1
от 25.10.2017
Jф 77:02 :0022О02:4405 77/0а2201 7-|
от 25.10.2017
J\Ъ 77: 02 :00 22О02:440З 77/002/20 17 -|
от 25.10.2017
NЬ 77:02:0 0220О2:440477/а02/2017- 1
от 25.10.2017
jtJЪ 77
02 0 022О02:44а277/002/201]-1
от 25.10.2ап
Ns 77:02;0 0220О2:440О771002/2017-1
от 25.I0.201,7

77:02:0022002:4З87

77l002/2017от 25.10.2017
J\Ъ 77: 02 : 0

:

:

Jtib 77: 02 : 00

22О02:4З 99 -

77l0021201,7-|
от 25.10.2017
Ns 77 02 00 22О02: 4392]71002120|7-].:
от 25.r0.2017
Jф 77:02:00 22002:4З9 5 77/002/2017- 1
:

:

7]:02:0022002:4З97

77:02:00220О2:44Об

77:02:0022002:4405

:/7:02:00220О2:440З

77:02:00220О2:44О4

]7:02:0022002:44О2

77:02:0022002:44О0

77:02:0а22002:4З99

77:02:00220О2:4З92

77:02:0022аа2:4З95

М.Ю. Егиян
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Приложение Ns
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3

распоряжению !епартамента

городского имущества города Москвы
ОТ :, ,i

,

l';

,

ЛЪ'

,

,,:" ",'э

i,

IIЕРЕЧЕНЬ
объектов нежилого фонда, расположенных по адресу: г. Москва,
бульв. Маршала Рокоссовского, д. 6, корп. 1, закрепляеrиых EIa праве
хозяйственного ведения за ГУII (Х{УГИ>

ль
п/п

Площадь
(кв. м)

Краткая
характеристика
обьекта

1

2

J

попдещ.

|2,3

1

|2,з

2

J

12,3

1

12,3

*

V

м/м 1З03, 1З04
(Гаражи) - 2
помещ. V
м/м 1335, l336
(Гаражи) - 2
помещ. V
MlM \25]r,1252
(Гаражи) - 2
помещ. V
м/м 1245,1246
.|

5

1a

l

a

Zrэ

помещ.
м/м 1195,

V
ii96
-L

6

72,з

помещ. V
MlM 1415,1476
-L

7

8

9

10

1

-r-

помещ. V
MlM |449,1450
(Гаражи) - 2
помещ. V
м/м 1369, 1370
(Гаражи) - 2
помещ. V
м/м l45З,1454

12,з

помещ. V
м/м 1359, 1З60

12,з

12,з

1

)1

.\

|2,з

Отчет № 92-Н

4

от 17.09.2015
Nр 77 -77 1012-77 l0lr2l224l20l5-

.)

помещ. V
м/м 1383, 1384
(Гаражи) - 2

5

77:0З:0001012:8650

6|211

от 17.09.2015
Ng

17

-]

012/22Ц2а

|5

-

77:03:0001012:8683

|5

-

77:03:000l0 i 2:93З8

15

-

77:03:0001 012:8954

5

-

77:03:00010t2:9ЗЗ2

от 21.09.2015
-77l0|2-77 l0l2l224l20l5-

77:03:0001012.8729

7

/

0 12-7

7

l

6||l1

от 17.09.2015
Np

7 7 -7 7 l 0

1 l 0|2/224 /20
610/1

|2-7

от 17.09.2015
Ns'l

] -7

7/0

1,2-7

7

l 0121224/20

618/1

от 16.09.2015
Ns

7 7

Ng 17

-7

7l

0

l2-7

7

l 01Zl224

44|ll

l20t

752lI
от 21.а9,2015

Nр ] ]

-7

Ю |2-7

7

1

l 0|21224

15l'/l
от 2i.09.2015
Ns 77-77l0I2-

l20t

0l2l2241201 5-720l 1
от 21.09.2015
Ns 7 7 -7 7 l 0 l2-7 7 l 0 121224/20

-

5

77:03:0001012:8]З2

77:0З:00010]'2:8942

77 l l

|5

-

77:0З:0001012.8766

5

-

77:0З:0001012:8809

-77lап-77 lаDl224l20|571зl|

77:03:00010]r2:9З'lб

743ll

-z-

-L

1l

1

Кадастровый
номер

ЕГРН

Запись в

от 21.09.2015
Ns

7 7

-7 7 l

012-7
7

7

l 0121224

|9lI

l20l

от 21,09.2015

Np 77

130

Y-

V

2

DIdо-^

2

1

12

'"Ц*

1 1-

a

J

4

помещ. V
м/м 1379, 1З80

J

от 1 8.09.20i 5
Nр 77-77 /012-]7 /0121224/20|5118/l
от 21.09.2015
Np 77-77 /al2-77 /012/224/2015-

-z-a

14

12,з

15

1)1

V

помещ.

мiм 1381, i382

12,з

.tJ

.'

716/|

помещ. V
м/м 1367, 13б8
помещ, V
м/м i365, 1366
.)

l2

|7

12,з

a

J

помещ. V
м/м \255,1256
помещ. V
м/м 1387, 1388

Nр

.)

l8

|2,з

помещ. V
MlM 1445,1446
.)

-L

l9

1

a
J

2

помеrц. V
м/м 1З89, 1390
1

20

12,з

помещ. V
м/м 1477, 1418
1

-L

|2,з

21

помещ. V
м/м 1353, 1З54
.)

]?

22

?

помещ. V
м/м 1357, 1З58
1

-L

2з

|2,з

помещ. V
м/м 1З55, 1З56
1

24

|2,з

25

26

12,з

1

2,3

помещ.

помещ. V
м/м 1301, 1302
.'

помещ. V
м/м |249,1250
-L

27

1л

l

a

Zr5

1

28

12,з

Отчет № 92-Н

7 7

-7

7/0

Np

77

7/а

7 5"/

12/224/20 l 5 -

77:0З:00010\2:9З16

п1224/201

l\

77:03:000i 012:8728

5

от 21.09.2015
/012122412аБ-

Ns

17 -77 /01,2-77

75зll

Ns

от 18.09.2015
/012-77l0|2/224/2015749/|
от 18.09.20l5
-77l012-7] /0121224/2015-

77 -77

Nр 17

729/1

-

77:03:0001 012:9З22

77:0З:0001 а12:87З5

77:03:0001012:8815

от 18.09.2015
Ns

77

-7

7

l0

l2-7

7

l0

\2/224/20

-

77:0З:0001012:881 l

l20].' 5 -

77:03:0001 012:8812

|21224 l20 l 5 -

77:03:000i 012:9688

]25/|
от 18.09.2015
Nр 7 7 -7 7 l 0 12-7 1 / 0 |2/224

722ll

1 5

от 17.09.2015
Ns

7 7

-7 7 l 0|2-7

7

l0

6|7lt

от 17.09.2015
Ns

|21224/20 l 5 -

77:03:0001 012:86З7

от 17.09.2015
7 7 -7 7 l al2-7 7 l 0\2/224 l2a$ 615lI
от l7.09.2015

77:03:0001 0|2:9ЗЗ9

7 7 -1 7 l 0

12-7

1l О

6\6/1
Np

7 7

-7

7

помещ. V
м/м |2З5,12Зб

Nр

17

-7

7/0

)-2

0

7 /

-7 ] / 0 12-7

Ns

(г

12-7

756ll
от 2t.09.20|5

помещ. V
м/м 1ЗЗ3, 1334
-z-a

77:0З:0001012:9З81

7 7 -1 7 l

V

ьц/м 1247, 1248
1

77:0З:000i 012:9382

от 21.09.2015
а|2-7 ] l 0 121224 1201 5 - 77:0З:0001012:89З8
72зl1
от 21.09.20i5
Ns 7 7 -7 7 / 0 l2-7 7 l 0 l2l224l2o| 5 - 77:0З:0001
012:89З7
726l1
от 17.09.2015
Np 7 1 -7 7 l 0 l2-7 7 l0 121224/20 l 5 - 77:0З:0001
012:9679
53]l1
от 18.09.20i5
Ns

-z-

lб

5

l0

|2-7

7

l0

бlзll

12/2241201

5

-

от 17,09.2015
12-7 7 / а п/224/201 5 -

бз5ll

77:03:0001 012:8676

77:03:0001012:8660
131

ч"
3

2

1

29

|2,з

a

J

4

помещ. V
м/м 1257, |258

Ns

.,)

з0

Ns

.'

зl

12,з

12,з

помещ. V
м/м 7З21,1З22

Ns

l2

зз

J

12,з

l2

a
J

a

701ll

помещ. V
м/м lЗбЗ,lЗ64

12,з

a-

Jl

12,з

38

12,з

помещ. V
MlM 1259,1260
1

помещ.

з9

12,з

-Zn

40

72,3

12,з

12,з

)1
-)J

помещ. V
м/м 1337, 1338
,)

12,з

помещ. V
м/м 1349, 1350
-z-1

45

l2,з

Отчет № 92-Н

0 |2-7

7

l0

121224 1201 5 -,

помещ. V
м/м 1459, 1460
'аражп)
-2

77:0З:0001012:8806

77:0З:000l0l2:8814

77:03:0001 012:8907

-

77:0З:0001012:89Зб

121224 l20 l 5 -

77:0З:0001 012:9612

|5

-7

77

7/

0

l2-7

7/0

578lI

от 17,09.2015
Np

-7 7 l 0 12-7

7 7

7

l0

121224120 l 5 -

5з2l1
от 17.09.2015
Np ]7-77 /012-77

/0l2l224l20l5-

566/l

помещ, V
м/м 1З 19, |З20
помещ. V
MlM 1275, |276

77:0З:0001 0l2:9З17

от 17.09.2015
Nр

от 17.09.2015
-77l012-77 /0l2l224l2ol5-

574/1,

Nр

71

-7

7

Ns

]

-7

7

7

-Z

44

7l

57зl1
от 17.09.2015
Np 7] -77 /012-17 /Ol2l224l2015-

л'

1

0 121224 l20 l 5 -

7зз/l

-z-

4з

7l

Ns 7]

-L a

42

0 12-7

помещ. V
MlM L277, 1278
1

41

-7

77

V

м/м 1З2З, |З24

7l

567lI
от 21.09.2015
Nр 7 7 -7 7 / 0 12-7 7 / а 2 /224/2О

1

.)

77:0З:0001 012:8682

от 17.09.2015
Np

V

-L

-7

7зl/l

м/м |Зб1,1З62
помещ. V
м/м I27З,1274

17

]з0/1
от 21.09,2015
Np 7 7 -7 7 l 0 l2-7 7 / 0 12 /224 l20 | 5 -

помещ. V
MlM 1279, |28О

-L

77:0З:0001 012:86Зб

от 21.09.2015
Ns

помещ. V
м/м 1351,1.З52

помещ.

зб

дб

от l8.09.2015

,Z1

35

а \2-7 7 l 0 12/224 1201 5 -

Np 77 -77 /0\2-77l0121224/2015-

1

з4

7 7 -7 7 l

57ll1

помещ. V
м/м 1400, 1401
-L

77:0З:0001 012:9594

от 17.09.2015
/0|2-77 /012l224l20l5-

77 -77

542l1
от 17,09.2015

1

J1,

l012/22412015-

77 -77 /012-77

535/1

помещ. V
м/м 1299, 1З00

1

5

от 17.09.2015

77

77

77:03:0001 012:9572

l 012-7 7 / 0 12/224120 l

77:03 :000 1 012:8677

-7 7 / 0|2-7

-7

77:03:0001012:8912

77:03:000l012:8909

7/0

7з5l1
Ns

77:03:000l012:8681

от 17.09.2015
l2-7 7 l 0 l2l224 l2a Б 576/l
от 17.09.2015
l0

607l|
от 21.09.2015
Ns

77:03:0001012:9З4l

5

-

|2122412}1 5 -

от 18.09.2015
7 l 0 12-7 7 l 0 l2l224l20
7з6/|

l

5

-

77:03:0001012:8807

77:0З:0001 012:877l

t

I

132

l

l

4

i

2

46

12,з

J

помещ. V
м/м 1З77, 1З78
.)

-L

фзс

47

2)

1

a

помещ. V
м/м 12З l, |2З2
1

')

48

la

l

a

Z)э

помещ. V
м/м 1305, l306
а

49

-L

помещ.
12,з

помещ.
12,з

1

12,з

помещ. V
м/м 1285, l28б
-L

помещ.
52

53

12,з

|2,з

MlM |341,

помеtц.

1

|З42
-La

V

м/м l339, 1340
помещ.

12,з

V

м/м 1307, 1з08
-L

55

|2,3

.\

помещ. V
шt/м 1393, lЗ94
1

56

|2,з

помещ. V
м/м 1385, 1386
-L

51

помещ,
12,з

1

-2

Отчет № 92-Н

от 17.09.2015
-77l0l2-77 /0|2122412015-

бз9ll

5

77:0З:000l0l2:9380

77:0З:000l012:8655

от 17.09.2015
Ns

7 7 -7 7 l

012-7

Ns

] 7 -7

12/224120

-

77:0З:0001 012:8646

от l7.09.2015
7 / 0 l2l224 l20 l 5 -

77:03:0001 012:8642

l0

7

604ll

|5

l 0 12-1

7

56211

от i7.09.2015
Ns

77 -771012-77

/0|21224120].5-

560/1
Np

7 7

-7

от 17.09.2015
012-7 7 l 0 l2l224 l20 1 5 -

7l

568/1

77:03:000l 012:864З

77:03:000i 012:8638

от 17.09.2015
Ns

77

-7

7

l 012-7

7

l 0|21224 1201 5

-

60зl1
от 17.09.2015
Ns 77 -77 /012-77l0121224/201,5605/|
от 17.09.2015
Np 77 -77 /01,2-77 /0|21224lza|5601/1

77:0З:00010l2:8684

77:03:0001а12:8675

77:03:000l а|2:9510

от 21.09.2015
Nр 77 -]7 l0l2-77 l012l224/20l

5

-

77:03:0001012:8715

1 5

-

77:03:0001 0|2:9З79

I5

-

77:03:0001012:9315

744l1
от 21.09.2015
Nр

7 7 -7 7

l 012-7

7

l0

12/224 /2О

759lI
от 21.09.2015

V

м/м 1З98, 1399

Начальник Управления
корпоративЕьгх отношений

7'7

V

-La

54

Ns

V

M/pr 128З, 1284

,z-.)

51

7з8lI

V

м/м 1287, 1288
-L

50

.)

Np 77

4
от 21 .09.20l 5
-77 /а2-77 /a12/224l20]t5-

Ns

7 7 -7 7 l 0

l2-7

7

l0

734lI

|2/224 l20

М.Ю. Егиян

133

Приложение Nq 4

к

распоряжеЕию

{
Щепартаменi

городского имущества города MocKBr

IIЕРЕЧЕНЪ
объектоВ нежилого
фонда, расположенных по адресу: г. Москва,
ул, Заповедная, д. 16, корп. t, .rр. 2, ,ч*р..rrrяемых
на праве хозяйственного
ведения за ГУП (цУги)

м

Площадь

п/п

(кв. м)

l

2

l6,2

1

Краткая
характеристика
объекта
а

J

ЕГРН

4

помещ. VI м/м lЗ9
(Гаражи)

2

16,5

помещ. VI м/м 140
(Гаражи)

з

15,9

помещ. VI м/м
(Гаражи)

4

l 6,4

помещ. YI м/м l42
(Гаражи)

5

15,7

помещ. VI м/м 143
(Гаражи)

6

15,8

помещ. YIMlM 144
(Гаражи)

7

19,6

помещ, VI м/м 66
(Гаражи)

8

|6,6

помещ. VI м/м 65
(Гаражи)

9

17

помещ. VI м/м 64
(Гаражи)

10

l6,9

помещ. VI м/м 63
(Гаражи)

1l

l6,9

помещ. VI м/м 62
(Гараки)

Отчет № 92-Н

Запись в

141

Кадастровый

,

номер
5

от 28.a9.2017
Jф 77:02 :0006005 5З9477:02:0006005:5З94
771002/201 ]-|
от 28.09.2017
М 77:02:0006005:5З9577:02:а006005:5З95
77/002/2017- 1
от 28.09.2017
Jф 77:02: 0006005 :5З9677 :02:0006005 :53 96
77/002/20 17-|
от 28.09.2017
J\b 77:02 :0006005 :5З 9777 :02:0006005 :53 97
77/002/20:i7-1
от 28.09.2017
М 77:02:0006005:5З9877:02:0006005:5З98
77l002/2017- 1
от 28.09.2017
JtJb 77:02 :0006005: 53
9977:02:0а06005:5399
77/а02/20 17 -|
от 29.09.20|1
]ф 77:02:0006005:532 1 77:02:0006005:532l
771002/201 7-1
от 29.09.2017
J,{b 77:02: 0006005 :532077:02:0006005:5З20
77/002/20l 7-1
от 29.09.2017
Jф 77:02:0006005:5З l 977:02:а006005:53 l9
77l002/2017- 1
от 29,09.2017
J'(b 77:02:0006005:53 i 8'l7:02:0006005:5318
77/0021201 7-|
от 29.09.2017
]ф 77:02:0006005:5З 1 7_
77:02:0006005:5З 17
77/00212017-|
:

134

z

,щ,

1

2

a
J

|2

I6,7

помещ. VI м/м 61
(Гаражи)

13

1

6 5

помещ. VI м/м 100
(Гаражи)

14

21,з

помещ. VI м/м 99
(Гаражи)

15

18,8

помещ. VI м/м 98
(Гаражи)

16

|7,5

помещ. VI м/м 97
(Гаражи)

|]

17,з

помещ. VI м/м 96
(Гаражи)

18

17,з

помещ. VI м/м 95
(Гаражи)

|],5

помеIц. VI м/м 94
(Гаражи)

20

|7,з

помещ. VI м/м 9З
(Гаражи)

21

|1

помещ. VI MiM 92
(Гаражи)

22

19

помещ. VI м/м 91
(Гаражи)

19

2з

1

qq

помещ. VI м/м 90
(Гаражи)

24

1?)

помещ. VI м/м 89
(Гаражи)

25

19

помещ. VI м/м 88
(Гаражи)

26

|7,6

помещ. VI м/м 87
(Гаражи)

27

2|,9

lrомещ. VI м/м 86
(Гаражи)

6)6

помещ. VI м/м 85
(Гаражи)

28

1

Отчет № 92-Н

4
от 29.09.2017
Ns 77 :02:0006005 :53 1 67,7100212017 -I
от 29.09.20|7
Ns 77:02:0006005:5З 5577l00212017 -|
от 29.09.20|7
jф 77:02:0006005:53 54-

)
17:02:0006005:5З 16

77:02:0006005:53 55

71:02:0006005:5354

7,7/002/2017-1'

от 29.09.20|7
]ф 77:02:0006005 :535371l002120|7 -|

77:020006005:5З5З

от 29.09,20t7
Ns 77:02:0006005 :5352-

71:020006005:5352

77l00212011-|
от 29.09.20l'/
Ns 77:02:0006005 :535 l 77l002120|7-|
от 29.09.2011
]ф 77:02:0006005 :5350-

77:02:0006005:5350

от 29.09.20]'7
Ns 77 :02 :0006005 5349-

7'7:02:0006005:5349

,77l002120]17-|

:

77:02:а006005:5З5

1

77l00212ап-|
от 29.09.2017
jф 77:02:0006005 :534877l002120|,7-|
от 29.09.20|7
Ns 77:02 :0006005 :5 347]7l002120]17-|
от 29.09.20|'7
ЛЪ 77:02:0006005 :534611l002120I,7-]t
от 29,09,20I'7
Ns 77:02:0006005 :534517l00212017-I
от 29.09.20|7
Ns 77: 02:0006005 5 34477l0021201"7-|
от 29.09.2017
Ns 77:02:0006005 :534З77l00212017 -|
от 29,09.2017
Jф 77 :02: 0006005 5З4277l002120|7-|
от 29,09.20l']
}lЪ 77:02:0006005 :534 1 ,77100212017-|
:

:

от 29.09.20l'7
Jф 77:02:0006005 :5З40]7100212017 -I

77:02:0006005:5З48

77:02:0006005:5347

77:02:0006005:5346

7'7:02:0006005:5345

'77:02:0006005:5344

77:02:0006005:5З43

77:02:0006005:5342

77:02:0006005:5341

77:02:00а6005:5340

135

3

2

1

29

1

30

17

з2

17,4

зз

19,4

з4

20,6

з5

1

зб

l7

з8

4|

42

43

44

45

7,8

16,2

з7

4а

1

17,4

з1

з9

7

з

16,9

1

7

1

l 6,8
17

16,8

16,9

77,7

lб

Отчет № 92-Н

поj\,1ещ.

ад

от 29.09,2017
Ns 77:02 :0006005 :5ЗЗ 97]/002/20 17 -1
от 29.09.2017
Ns 7 7 :02:О006005 :533 877/002/20 17-1
от2 9.09,2017

VI м/м 84

(Гаражи)

помещ. VI м/м 8З
(Гаражи)
помещ, VI йм 82
(Гаражи)

Nр 7 ] :02:О006005 :5З

77/002/20 |7-1

помещ, VI м/м 81
(Гаражи)

помеIц. YI MlM 79
(Гаражи)

помещ. VI м/м 78
(Гаражи)

помещ. YIM/M76
(Гаражи)
помещ. YIM/M75
(Гараяtи)
помеIц. YI м/м74
(Гаражи)
помеIц. YI м/м 7З
(Гаражи)

помещ. YIM/M72
(Гаражи)
помещ. YIMlM7l
(Гаражи)
помещ. VI йм 70
(Гаражи)
помещ. VI м/м 69
(Гаражи)
помещ. VI м/м 68
(Гаражи)

7-

от 29.09.2017
Ns 7 7 :02:0006005:5ЗЗ 67]/002/2 ап-1
от 29,09,2017
Np 77 :02:0006005:533
577l002/2 017-1
от 29.09.2017
Ns 7 7 :02 :0006005 :53 34l002/20 17 -1
от 29.09,2017
Ns 7 7 :02:О006005:53ЗЗ -

помещ. VI м/м 80
(Гаражи)

помещ. YIM/M77
(Гаражи)

3

l7-1
от 29.09.2017
Np 77 :02:0006005:5З3277/0 02/2 017-|
от 29.09.2017

Ns

7 7

:02:О006005 :53 З 1 -

77/002/20 17-1

5

77:02:00060О5:53:

77:02:0006005:5338

77:02:00О6005:5ЗЗ 7

77:02:0а06005:53Зб

77:02:0006005:5335

77:02:0006005:5ЗЗ4

77:02:0006005:5З3З

77:02:0006005:5ЗЗ2

77:02:0006005:5ЗЗ

от 29,09,2017

Np 77 :02:0006005:533
0-

77/002/20 17-1

М

от2 9.09.2017

77:02:0006005:532917-|

М

7]:02:0006005:5330

от 29,09.2017
77:02:0006005:5328-

17-1
от 29.09.2017
М 77:02:0006005:53277 7/002/20 17-1
от 29.09.2017
М 77:02:0006005:532677/0 02/20 17-1
от 29.09.2011
Np 77 :02:0006005:532577/002/20 17-1
от2 9,09.2017
Jф 77:02 :0006005:532417-|
от 29,09.2017
Ng 7 7 :02 :0006005 532З
77/002/2017-1
:

77:02:0006005:5З29

77:02:0006005:5З28

77:02:0006005:5З27

77:02:0006005:5З26

77:02:0О06005:5З25

77:02:00060О5:5З24

77:02:00а6005:5323
136

1

ц(

,+

boos

2

1

Q

46

эJJ8

15,3

а

J

помещ. YIM/M 67
(Гаражи)

47

75,7

помещ. VI м/м 1З2
(Гаражи)

48

16,з

помещ. VI м/м 130
(Гаражи)

?э

49

15,9

помещ. YIMlM |2]
(Гаражи)

50

l5,9

помещ. VI м/м 125
(Гаражи)

51

16,з

помещ. VI M/pi 12З
(Гаражи)

5 4

помещ. VI м/м 121
(Гаражи)

53

|6

помещ. VI м/м 119

54

15,9

помещ. VI м/м 117
(Гаражи)

52

1

(Гаратси)

55

15,8

помещ. VI м/м 115
(Гаражи)

56

15,8

помещ, VI йм 114
(Гаражи)

t5,7

помещ. VI м/м 112
(Гаражи)

58

19,4

помещ. VI м/м 110
(Гаражи)

59

1

6, 1

помещ, VI м/м 108
(Гаражи)

51

60

l5,9

помещ. VI м/м 106
(Гаражи)

б1

1

6,1

помещ. VI м/м 104
(Гаражи)

62

l5

8

Отчет № 92-Н

,ltомещ. VI м/м 102
(Гаражи)

4
J\ф

от 29.09.20|7
77 ;02: 00 0600 5 5З22:

77/002/2017-1
от 28.а9.2017

J\& 77:02 :0006005: 5З

87]7l00212017-1
от 28.09.201,]
J\b 77:02 :0006005 53 8577l002120l]-1
от 28,09,20]i7
J\Ъ 77:02 :000б005 53 8217/00212017-|
от 28.a9.2017
М 77:02:0006005:538077/00212017- i
от 28.09.2017
ЛЪ 77:02:0006005:5378]7/002/2017- 1
от 28.09.2017
Jф 77:02 :0006005:53 7677/a02l201]- 1
от 28.09.2017
J\Ъ 77:02 :0006005 :53 7477/002/20l]- 1
от 28.09.2017
Ns 7 7 :02 :0006005 53 7277l002/20]17-|
от 28.09.2017
ЛЬ 77:02:0006005:537077/00212017-1
от 28.09.2017
]\Ъ 77:02 000б005 53 6977/002/2017-1
от 28.09.2017
J',ls 77 02 :0006005 :53 6777l00212017-|
от 28.09,20l]
Jф 77:02:0006005 :536571l002120|7-|
от 28.09.2017
J\b 77:02 :0006005 536377/00212017-1
от 28,09.2017
М 77:02:0006005:536177/002/2017-|
от 28.09.2017Ns
71:02:0006005:535977l002/2017-|
:

:

:

:

:

:

:

5

77:02:0006005.5З22

]1:02:0006005:5З 87

77:02:0006005:5З85

77:02:0006005:5З 82

77:02:0006005:5380

77:02:0006005:5378

77:02:0006005:5376

77:02:0006005:5З74

77:02:0006005:5З72

77:02:0006005:5370

77:02:0006005:5369

7]:02:0006005:5З67

71:02:0006005:5365

71:02:0006005:5З63

77 :02:0а06005:5361

77:02:0006005:5359

от 28.09.20|7
J\b 77 : 02 :0006005 :53

77l00212017-1

57-

77:а2:0006005:5357
137

J

Yl м/М 60
(Гаражи)

поJчIеtц.

,77

J\9

aо
от Zo.
09 .20 i
02;000600 5

7

1

7

5

5з ] 5
]

от 2 8 0 9 .20 1
7
л& J,7 :02 :00
0б00 5 1
5

4-

0] 7

помеIЦ,

чI м/м

(Гаражи)

лlь

помец{.

чI tut/M

ль

77 02 ;00060
05

53 ] 2

77:02:0а060а5:5З

1

от 2 8 09 ) 0 l
7
:02 000600
5 53

77:02:0006005:53I

]

1

77:а2:0006005;5З

0 1 1
от 28.09 .20 ]
7

77 02 :0006005 .сa
.JJ

0tP_

VI м/м 53
1i аражи)

от 2 8 09, ) 0 ]
JE 77 :02 ;000600 7
5

помеIц. YI
м/м 52
1r аражи)

]

7
от 2 8 09|) 0 l
7
"71

]

4

З

12

I

0

77:02:0006005:5З09

]7 ]

поме_Iц.

77:02:0006005:5З

от 28.09 .2а 1
7

5 J 1 0-

J\9

16,1

7- 1

0] 7
от 2 8 09 2 0
Jъ 1,7 02 0006005 7 1

55

(Гаражи)

5 з ] Jа

]7

помеIц. VI
м/м 56
(Гаратси)

16,1

77:02:0006005:53
1

от 2 8 09 l 0
7
}& 77 02 000б
005
77/0 02/2 0

ъе

77:02:а006005:5З

5з 08-

77:02:0006005:5З08

1

ль

02 000б00 tý
5 J 07

7от 28 09 2 0
7
лl! -7- 02 0006005
5 з060i 7 I

77:02:0аа6005:5З07

1

]

,]

77:02:а006005:5306

a

j

1

77:02.0006005:5З05

поr:з.

YI м/м 48
(l аражи)

ф

от 2 8 0,9..20
]7
77 :0l) 000б005 '1
5J
1

7

.

0з-

77

:02:0006005;5З

от 28 09,) 0
]7

}lb 77 02 :0006005

77/0

1

от 28.09

5 з04-

1

5з 02

0 7- t

от 2 8 09 .20
t7
ль 77 :02:0 006005

поr:з.

YI м/м 45

(r аражи)

м

53 0 l

7 1
от 2 8 0 9 .2 0 ] -

77 :02 :0006005
01 7

77:02:а006005:5З04

1

20 I 7
j\! 77
а2: 000600
5

]

03

5 Jа 00-

77:02:0006005:5З02

77:02:0006005:5ЗOt

77:а2:а006005;5300

,7

}l!

:529,9]

Отчет № 92-Н

77:02:0006005:5299

138

f

6

2

J

80

16

помещ. VI м/м 43
(Гаражи)

8l

16,3

помещ. Yl м/м 42
(Гаражи)

1

4
от 28.09.2017]ф

82

16,1

помещ. VI м/м 41
(Гаражи)

83

14,9

помещ. VI м/м 131
(Гаражи)

84

17,5

помещ. VI м/м 129
(Гаражи)

85

l6,2

помещ. VI м/м 128
(Гаражи)

86

15,7

помещ. VI м/м 126
(Гаражи)

87

|6,4

помещ. YI м/м 124
(Гаражи)

88

16,з

помещ. YIM/M 122
(Гаражи)

77:02:0006005:5298]7/00212017-1
от 28.09.2017
Jф 77:02 :00 060а5 5297 77/002/20|7-\
от 28.09.2017
Jф 77:02 :00 06005 :529677l00212017-1
от 28.09.2017
Jф 77:02 :0006005:5З 8677l002120\7-|
от 28.09.2017
Jф 77:02:0006005:53 8477l00212017-1
от 28.09.2а17
Jф 77:02:0006005:53 8377l00212017-1
от 28.а9.20|7
Лs 77:02:0006005 :53 8 1 77/0a2/2017-|
от 28.09.2017
NЪ 77:02:0006005:537977l002120|7-|
от 28.09.20|7
]ф 77: 02 0006005 5377-

М

)5.

8rо

?lз

89

16,6

помещ, VI м/м l20
(Гаражи)

90

15,9

помещ. VI м/м 118
(Гаражи)

9|

l6,1

помещ. VI йм 116
(Гаражи)

92

l5,9

помещ. VI м/м 11З
(Гаражи)

9з

17

помещ. VI м/м 111
(Гаражи)

94

15,5

помещ. VI м/м 109
(Гаражи)

95

|5,7

помещ. VI м/м 107
(Гаражи)

96

16,4

помещ. VI м/м 105
(Гаражи)

Отчет № 92-Н

:

:

:

77l002l2al7-|
от 28.09.20i7

77:02:000б005:537577l002120l7-|
от 28.а9.2017
Jф 77:02:0006005 :5З 737710021201,7-|

от28.а9.2017
J\q 77:02:0006005:5З7 1 77l00212011-1
от 28.09.20|7
Ns 77: 02 :0006005 :53687]1002120\7-1
от 28.09.2017
J\Ъ 77:02:0006005 :53 66771002120|7-I
от 28,09.2017
jф 77: 02:0006005 53647]l002120|7-|
от 28.09,2017
J\Ъ 77:02:0006005 :53 627]l00212017-1
от 28.09.2017
Ns 77:02 000б005 53 6077/002/20|7-|
:

:

:

)
77:02:0006005:5298

77:02:0006005:5297

77:02:0006005:5296

77 :02:0006005 :5З 86

71:02:0006005:5З 84

7'/:02:0006005:5З 83

77:02:0006005:5381

77:02:0006005:5З79

77:02:00060а5:5З77

77:02:0006005:5З75

71:02:0006005:5З73

7]:02:0006005:5З71

77 :02:0006005 :5З 68

77:02:0006005:5366

77:02:0006005:5З64

77:а2:0006005:5З62

]7 :02:0006005

:5З

60
139

7
1

97

98

99

100

10i

2

а

J

4
)
от 28.09.2017
5 8
Лs 77:02:0006005 :5З5877:02:0006005:5З:
77l002/2017-1
от 28.а9.2017
помещ. VI м/м 101
i 5,8
ЛЪ 77:02:0006005:5З 56(Гаражи)
77:02:0006005:53 5б
]7l002/2 017-|
от 28.09.20l7M
помещ. VI м/м 1ЗЗ
l6,з
77:02:0006005:53
(Гаршки)
887'7:02:0006005:53 88
77/002/2017-1
от 28,09.2017
помещ. VI м/м 134
75,7
}{b 77:02 :0006005:53
(Гаражи)
8917:02:0006005:53 89
77/0а2/201 7-1
от 28.09.2017
помещ. VI йм 135
1 6, 1
Jф
77:02 0006005:5З 90(Гаражи)
77:02:0006005:5З90
]]l002120|7от 28.09.2al7
помещ. VI йм 136
16,5
Jф
77:02:0006005:53
(Гаражи)
9177:02:0006005:539l
77/002120l 7-1
от 28,09.2017
помещ. VI м/м 137
17
NЪ 77:02:0006005 :5392.
(Гаражи)
17:02:0006ОО5:5З92
77l002/20 17-|
от 28.09.2017
помещ. VI м/м 138
15,7
NЪ
77:02
:0006005:5393(Гаражи)
77:02:0006005:5З93
77/002/201 7-1
от 27 ,09.2017
помещ. VI м/м 2l
15,9
ЛЬ 77:02:00 06005 :527 6(Гаражи)
77:02:0006005:5276
77/002120]l 7-1
от 27.09.2017
помещ. VI м/м 16
i 6,6
Jtlb
77:02
:0006005 :527 1 (Гаражи)
77:02:0006005:527I
77/002l2017от 27.09.2017
помещ. VI м/м 40
76,4
Jф 77:02 :0006005 :5295(Гаражи)
77:02:0006005:5295
77l00212017- 1
от 27,09.2017
помещ, VI м/м З9
16,3
J\b
77:02:00
0600 5 :529 4(Гаражи)
77:02:0006005:5294
77l002120 17 -|
от 27.09.20l]
помеIц. VI MiM 38
1 6, 1
М
77:02:0006005:529З(Гаражи)
77:02:00060О5:529З
77/0а2/2017- l
от 27.09.2017
помещ. УIм/мЗ7
l6,2
J\b 77:02:00 О6005 :5292(Гарахи)
77:02:0006005:5292
71l002/20 17-1
от 27,09.2017
помещ. VI м/м Зб
16
М
77:02:0006005:529i(Гаражи)
'77:02:0006005:5291
771002/2017от 27.09,2017
помещ. VI м/м 35
16,1
М
77:02;0006005:5290(Гаражи)
77:02:0006005:5290
77l002120171

помещ, VI м/м 10З
(Гаражи)

:

102

l03

104

105

i06
10]

108

109

110

1l1

1

l

2

a

J

i б,3

Отчет № 92-Н

помещ. VI м/м 34
(Гаражи)

М

от 27,09.2017
77:02:0006005:5289_
77/002/2017-|

77:02:0006005:5289
140

\

Ъооs

i

8

_,

2

1

'ф,

8lб
9g

з

ll4

1б,1

l15

1б,

1lб

i

l6,2

117

1

6, 1

4

VI м/м 33
(Гаражи)

поNIещ.

помещ. VI м/м 32
(Гаражи)
помещ. VI м/м
(Гаражи)

З

l

помещ. VI м/м З0
(Гаражи)

118

1

7 5

помещ. VI м/м 29
(Гаражи)

1l9

l6,5

помещ, VI м/м 28
(Гаражи)

|20

11

помещ. YIMlM27
(Гаражи)

21

1б

помещ. VI м/м 26
(Гаражи)

122

16

помещ. VI м/м 25
(Гаражи)

1

|2з

1

6,J

tIомещ. YIMlM24
(Гаражи)

|24

16,1

помещ. VI м/м 2З
(Гаражи)

|25

126

I27

l28

1

|6,4

L5,7

|6,2

|5,7

помещ. YIMlM22
(Гаражи)

5

77:02:0006005:5288

77:02:0006005:5287

771002/2017 -L
ЛЪ

от 2].09.201'7
77:02:0006005:5286-

77l002l20l7-|
от 27.09.2017
Ns 77: 02 :0006005 5285:

]7:02:0006005:5286

17 :02:0006005 :5285

]7l00212017-|
от 27.09.2017JtiЪ
71:02:00а6005:52847]l0021201,7-|
от 27,09.20l]
Ns 77:02:0006005 :528377l00212011-I
от 27,09.2017
Jф 77:02 :00 06005 :528277/00212017-1
от 27.092аП
Jф 77:02 :0006005:528 1 l00212017-|
от 27,09.2017
jtlb 77:02 :0006005 :528071/00212017-|
от 27.09.2а|7
Ns 77 02 :00 0 600 5 :527 9 77l00212017-]l
от 27.09.201,7
]ф 77:02 :0006005 5278-

77:02:а006005:5278

NЬ 77:02:00 06005 :52'7

:

:

77l002l20l7-|
от 27.09.2а\7

77:02:0006005:5284

77:02:0006005:5283

:77:02:0а06005 5282

77:02:0006005:528I

77:02:0006005:5280

77:02:0006005:52'79

-

77:02:0006005:52]7

помещ. VI м/м 164
(Гаражи)

77l01I12017-1
от 03.10.2017
Jф 77:02:0006005 :54 1 9-

77:02:0006005:5419

помещ. VI м/м 153
(Гаражи)

jф 77:02 :0006005 :5408-

1'7:02:0006005:5408

помещ. VI м/м 165
(Гаражи)

Jф 77 :02 :0006005 :5420-

\29

1

6, l

помещ. VI м/м 154
(Гаражи)

130

|5,7

помещ. VI м/м 166
(Гаражи)

Отчет № 92-Н

от 27.09.2017
}{p 77:02:0006005 :528877l00212017-|
от 27.09.2017
ЛЬ 77:02:000б005:5287-

7

77/002l20l]-1
от 0З.l0.2017

77l0a2l20l7-|
от 03.10.20|1
77l00212017-|
от 03,10.20]r]
Ns 77 :02 :0006005 540917l00212017-1
:

от 0З. 10.2017
Ns 77:02:0006005 :542 l ]7

/002l20l7-|

77:02:0006005:5420

77:02:0006005:5409

77:02:0006005:542l

141

9

l

2

J

16,2

помещ. VI м/м 155
(Гаражи)

lз2

75,4

помещ. VI rvrlM 167
(Гаражи)

1аa
rJJ

l 7,8

помещ. VI м/м 168
(Гаражи)

1з4

|6,2

помещ. VI м/м 156
(Гаражи)

J

1

l5

1з5

136

8

20

a

помещ. VI м/м 169
(Гаражи)
помещ. VI м/м 157
(Гаражи)

4
от 0З.10.2017
NЪ 77:02:0006005 :54 1 077/002/20|]-|
от 03.10.2017
Ng 77:02 :0 006005 :542277/00212017-1
от 03.10.2017
]ф 77:02 :00 06005 :5 42З 77l00212017-1
от 0З,10.2017
Ns 77:02:0006005:54 1 1 77l00212017-1
от 03.10.2017
JФ 77:02 :00 06005 :5 424-

77l00212017- 1
от 03.10,2017
]\Ь 77:02:0006005 :54 1 277/002120]17-

l5,6

помещ. VI м/м 170
(Гаражи)

138

|7,7

помещ. VI м/м 158
(Гаражи)

от 03.10.2017J,lb
77:02:0006005:542577
11 -1
от 03.10.2017
J\Ъ 77:02 :0006005 :54 1 3 -

помещ. VI м/м 171
(Гаражи)

ЛЬ 77:02 0006005 :542б-

193

75,4

l

:

75,7

помещ. УIмlм |74
(Гаражи)

]\Ь 77:02:00 0600 5 :5 429 -

помещ. VI м/м 159
(Гаражи)

N

помещ. YIM/M 177
(Гаражи)

l44

15,6

помещ. YIM/M 162
(Гаражи)

l45

1

5,8

помещ. VI м/м 163
(Гаражи)

21,4

помещ. VI м/м 176
(Гаражи)

|46

l47

15,9

Отчет № 92-Н

помещ, VI м/м 161
(Гаражи)

77/002/20]17-1

от 03.10.20i7
77:02:0006005:5414-

77l002l20l 7-|
от 03.10.2017
Jф 77:02 :0006005 :54З277l002l2017- 1
от 03.10,2017
N 77:02:0006005:541777/002/2017-1
от 03. |0.2017
М 77:02;000б005:54i871/00212017-1
от 0З. \0.20]r]
Jф 77:02:0006005:543 1 77 /00212017 -|
от 0З. |0.2017
Ns 77:02 :0006005 :54 1 677/002/2017-ll

1

7]:02:0006005:5424

77:02:0006005:5412

77:02:0006005:5425

77:02:0006005:5413

77:02:0006005:5426

77:02:00а6005:5429

141

29,9

77:02:0006005:54l

77:02:0006005:5427

помещ. YIM/M 172
(Гаражи)

l4з

71:02:0006005:542З

77/002/20l7-|
от 03.I0.2017
Ns 77 :02:000600 5 :5427 17l002120|7-|
от 03.10.2017

\5,7

15,6

77:02:0006005

от 03.10.2017

140

142

\цl

77:02:0006005

1

lз]

77/002120]17-

)

77:02:0006005:5414

Т:а2:0006005:5432

77:а2:0006005:5417

77:02:0006005:5418

77:02:0006005:543

7]:02:0006005:5416
142

1

l0

J
2

J

148

75,4

помещ. VI м/м 17З
(Гаражи)

149

15,9

помещ. VI м/м 175
(Гаражи)

150

15,6

помещ. VI м/м 160
(Гаражи)

51

19,2

помещ, VI м/м 185
(Гаражи)

|52

18,9

помещ. VI м/м 184
(Гаражи)

)о5,5422

sqzз

1

1

1

1

l53

17,7

l6,8

|54

I7,з

155

71:02:0006005:54З0

77:02:0006005:5415

77 :02:0006005 :5440

77:02:0006005:54З9

от 0З.I0.20|'7

помещ. VI м/м i82
(Гаражи)

J\Ъ 77 :02

от 03.10.2017
:0006005 :5437-

77:02:0006005:5437

помещ, VI м/м 181
(Гаражи)

ЛЪ 77:02:0006005 :5436-

77:02:0006005:543б

помещ. VI м/м 180
(Гаражи)

157

|9,4

помещ. VI м/м 179
(Гаражи)

158

19,2

помещ. VI м/м 178
(Гаражи)

l59

l],9

помещ, VI м/м 187
(Гаражи)

160

1

6, 1

помещ. VI м/м i86
(Гаражи)

16,з

помещ. VI йм 152
(Гаражи)

|62

1

6 5

помещ, VI м/м 151
(Гаражи)

163

16,3

помещ. VI м/м 150
(Гаражи)

|64

|6,9

помещ. VI м/м 148
(Гаражи)

Отчет № 92-Н

77:02:0006005:5428

Jф 77:02 :0006005 543 8-

i 7,|

61

пlа0212017-|

5

помещ. VI м/м 18З
(Гаражи)

156

1

4
от 03.10.2017
ЛЪ 77 :02:0006005 :542877l00212017-1
от 0З. |0.20|7
Jф 77: 02:0006005 :543 077/00212017-\
от 0З.10.2017
ЛЪ 77:02:000б005:54 1 577l00212017-1
от 03.10,2017
Ns 77:02:0006005 :544077la02/2017-1
от 03, |0.20|7
J\b 77:02:0006005:5439-

:

]7 :02:0006005 :543

8

77/002/2017-]r

]1la02l20|7-|
от 03.|0,2017

77l002/2017 -1

от 03.10.2017Ns
77:02:0а06005:54357,7l00212017-]l
от 0З. |а.20|7
J\b 77 :02 :000б005 54З477l00212017-|
от 03.|0.20lr7
ЛЪ 77:02 :0006005 543 З77l00212017-|
от 0З.i 0.2017
]ф 77:02 :00 06005 :544277l0a2l20|,/-1
от 03.|0.2017
Ns 77:02:0006005:544 1 77l002120|7-|
от 0З.10.2017
ЛЬ 77:02 :0006005 540777l002/20|,7-]1
от 03.10.20lr7
]\Ъ 77 :02 :0006005 :5406111002120|7-|
от 03.10.2017
Ns 77:02 :0006005 540577l002/20|7-|
:

:

:

:

77:02:0006005:5435

]1:02:0006005:5434

77:02:0006005:54ЗЗ

77:02:0006005:5442

7]:02:0006005:5441

]1:02:0006005:5407

77:02:0006005:5406

7'7:02:0006005:5405

от 03.10.2017
Ns 77:02:0006005 :540З]] l00212017-|

7'7:02:0006005:540З

143

Il

l

2

J

аА

77:02:0006005:5402

77:02:0006005:5400

165

l6,з

помещ. VI м/м 149
(Гаражи)

\66

l6,6

помещ. VI м/м 146
(Гарахtи)

167

|о,,/.

помещ. VI м/м 147
(Гаражи)

от 03.10.201]
ЛЪ 77:02:0006005:540477l002120|7-|
от 03.|0.2011
Nb 77:02:0006005 :540 1 77l00212017-|
от 0З.I0.2017
Ns 77 :02: 0006005 5402-

помещ. VI м/м 145
(Гаражи)

JФ 77:02 :0006005 5400-

168

l6,6

Начальник Упразления
корпоративных отношений

Отчет № 92-Н

:

77l002l20|7-|
от 03.|0.2017
:

77l00212017-|

5

7]:02:0006005:54

77 :02:0006005 :540

М.Ю. Егиян
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Приложение

lцOOS

к

распоряжению !епартамента
городского имущества города Москвы

S<,

'OS

J\Ъ 5

,о0''

Цц
пЕрЕчЕнь

)

объектов нежилого фонда, расположенных по адресу: г. Москва,
мкр. Северное Чертаново, д. 1А, закрепляемых на праве
хозяйствеЕного ведения за ГУП (ЦУТИ)

м

Площадь

п/п

(кв. м)

1

z

1

11,9

Краткая
характеристи
ка объекта
помещ. I
MlM24
(Гаражи) - 2
подвал
помещ. I

2

l1,9

мlм2З

(Гаражи) - 2
подваJI

J

1 1

4

5

6

7

9

помещ. I
MlM 2!
(Гаражи) - 2
подвал

12

1

)

|2

|2

Отчет № 92-Н

помещ. I
MlM22
(Гаражи) - 2
подвал

1

помещ. I
м/м 17
(Гаражи) - 2
подвал

Запись в ЕГРН

Кадастровый номер

4

5

от 24.0З.2017
Jф 77:05 :0006002:9924-

77l005l20|7-|

77:05:0006002:9924

от 24.03.20|7
Ns 77 05 00 06002:992З 11l005/2a17-|

77:05:0006002:992З

от 24.0З2аП
Nb 77 :05 :0006002:992277l00512017-|

77:05:0006002:9922

:

:

от 24.0З.2017
Np 77:05 :0006002:992

l-

77:05:0006002:992|

Ns 77 :05 :0006002 :99 1 7-

77:05:0006002:9917

77l005120]11-1

от 23.аЗ,2017
77l005120lI7 -|

помещ. I
м/м 116
(Гаражи) - 2
подвал

Ns 77:05 :0006002:

145-

77:05:0006002:10l45

помещ, I
м/м 117
(Гаражи) - 2
подвал

от 2|.0З.20|'7
Nр 77:05 :0006002: 1 0 1 4671/005па|] -|

77:05:0006002: 10146

от 21.0З,2017
1

0

]7l00512017-I

145

2

2

1

з

4

помещ. I
8

1

1,9

от 21.0З.2017

м/м l21

J\b 77:05 :0006002:

(Гаражи) - 2

9

11,9

12

помещ, I
м/м |29
(Гаражи) - 2

1,8

помещ. I
м/м 130
(Гаражи) - 2

10

11

1

М

1

lз

\4

15

lб

17

18

1,8

l2

l7,7

1

9

11,7

11,9

77,9

17,7

Отчет № 92-Н

50-

20

77:05:0006002:

i

0150

от 21.0З,2017
77:05:0006002: 1 0 1 5477/005/2017-].

77:05:00a6002:10i 54

77:05:0006002:10l58

от 21.03.2017
Ns 77:05:0006002:

1

77l005/2017-1

помещ. I
м/м 133
(Гаражи) - 2

01

59-

от 21.0З.2017
ЛЬ 77:05:0006002: l О162-

77/005/201]-1

помещ. I
м/м 124
(Гаражи) - 2
подвал

]7:05:0006002:10159

77:05:0006 002:l0162

от 21.0З.2017
J\&

77:05:0006002:

l0

1

5З-

77:05:0006002:10153

0l

55--

77:05:0006002:10155

0152-

77:05:0006002:10152

77/005/2017-1

помещ. I
м/м |26
(Гаражи) - 2
подвал

М

помещ, I
м/м 12З
(Гаражи) - 2
подвал

М

от 21.0З,2017
77:05:0006002:

1

77/005/2017-1
от 21.0З,2017
77:05:0006002:

1

77l005/2017-|

помещ. I
м/м 122
(Гаражи) - 2
подвал

М

помещ, I
м/м 118
(Гаражи) - 2
подвал

от 21.0З.201]
Л! 77:05:0006002: i 0 1 47-

от 21.0З.2а17
77:05:000б002: 101
77l005/2017-1

5

1

]7l005/2017-|

помещ. I
м/м 1i5
(Гаражи) - 2

М

помещ. I
м/м ll4
(Гаражи) - 2

М

подвм

1

от 21.0З.2017
:0006002: 1 0t 5877/005l2017-1

-

77:05:0006002:10151

77:05:0006 002:10147

от 21.0З.2017
77:05 :0006002:

1

77/005/2017-1

подваJI

l9

0

Jtlb 77:05

aJI

12

1

77/a05/2017-1

по,

помещ. I
м/м l25
(Гаражи) - 2

5

01

44-

77:05:0006 002:10144

43-

77:05:0006002:

от 21.0З.2017
77:05:0006002:

1

77/005/2017-1

0

1

1

0i

43

146

,

J

2

1

).,
-. t

0]S0

J4/

20

)

1

./,э

1

l2

2l

22

з

\2,\

1,2

помеiц. I
м/м i19
(Гаражи) - 2
подвал
помещ. I
м/м 110
(Гаражи) - 2
подвал
помещ, I
м/м i 11
(Гаражи) - 2
подвал
помещ. I
м/м 107
(Гаражи) - 2
подваJI

24

|2

помещ. I
м/м 5 (Гаражи)
- 2 подвал

Начальник Управления
корпоративньlх отношений

Отчет № 92-Н

4

5

от 21.0З.2011

0l48-

77:05:0006002:10148

77:05 :0006002: 1 0 1 39-

77:05:0006002:l0139

ЛЬ 77:05:0006002: l

171005/z0I7 -|

от Z|.0З.2аY7
Jtlb

77

/005l2011-T

от 2|.0З.20|'7
40--

77:05:0006002:10140

от 28.02.20]17
Jф 77:05 :0006002: 1 0 1 36]7l00512017 -|

77:05:0006002: 101Зб

от 23,0З.20|7
Ns 77 :05 :0006002 990577l005120l'7 -|

77:05:0006002:9905

Jф 77:05 :0006002:

1

0

1

77/00512017-|

:
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Приложение Ns б

к

распоряжению

.)

Щепартаменi

городского имущества города MocKBt
,1 /i :, .i |,
j'/
JaLlL?
\J l J:4--'

-,

пЕрЕчЕнъ
объектов.нежилого фонда,
расположенных по адресу: г. Москва
пр, Измайловский, д, 10, *орrr. 1, закрепляемых
на праве хозяйственного ведения
за ГУП (ЦУГИ)

лъ

п/п

Площадь
(кв. м)
2

a
J

10,4

помещ. б/н
(Гаражи) - 1 1/308

1

1

2

15

1

l0,2

4

l0,7

5

о?

6

7

8

16

1з,6

|4,5

9

13,9

10

11 9

1i
Отчет № 92-Н

Краткая
характеристика
объекта

18

помещ. б/н
(Гаражи) - |-l/3l9
этаж -1,
помещение б/н комната |lз28
этаж -1,
помещение б/н комната 1/3 35
этаж -1,
помещение б/н комната 2lз45
этаж -2,
помещение б/н комЕата ll49
этаж -2,
помещение б/н комната 2/91
этаж -1,
помещение бlн комната 1/33 9
этаж -2 помещение б/н ком. 2/10
этаж -2 помещение б/н ком.3/1 57
этаж -2,
помещеЕие б/н комната 3/1 б0

Запись в

JllЪ

кадастровый

ЕГРН

номер

4
от 25.04.201 8
77:03 :0005004 567 1 :

7]l00з/20l8-1

от 25.04.2018
J\Ъ 77:03 :0005004:5ЗбЗ77/0031201s- l
от 25.04.2018
ЛЪ 77:0З :0005004 :563 7-

71l00зl20\8-1

от 25.04.2018
Ns 77:03 :0005004:563977l00з/2018-1
от 25.04.2018
JФ 77:03 :00 05004:5642-

7]l00зl20|8-1

5

77: 03 :0005 004:567

77:0З:0005004:5З63

77:03:0005 0а4:56З7

77:03:0005004:56З9

77:03:0005 004:5642

от 10.05.2018
JllЪ

77:0З :0005004:7

77/00з/20l8-1
от 18.06.20l8
Jф 77:03 :0005004:54

77l00зl2аrc-1
от 18,06.2018

11

5-

77:03:0005004:71 15

1

8-

77:0З:0005004:5418

Jф 77:0З :0005004:5640-

77:03:0005004:5640

от i 1,05.2018
]ф 77:03 :0005004 :54ЗЗ77lаOзl20|8-L
от 1 1.05.2018

77:03:0005004:5433

Jф 77:03 :0005004 :5852-

77:03:0005004:5852

Jф 77:03 :00 05004:527 9-

77:03:0005 004:5279

77l00з120|8il

77/00з/2018-|
от 1 1.05.2018

77l003/2018-1

1

148

2

1

ы

'Ф,

этаж -2
помец{еЕие

б/м -

4/20 7

77:й:0005004-5З46

этаж a

77:0З:0005004:5ЗЗ
от

0 05 .2 0 8
л& -r- 0 J1
0005004 5
бt0з
0] 8

77:В:0005004:5603

]

от l 0 05 )
0] 8
77 0з 0005
004 54 2 7
77/0
0 8- ]

м

1

]

77:0З:О005004:5427

77:0З:0005004:5ЗЗ0

от ] 05 .20
1 8
77 :03 ;000
5 004 5 ] 9

м
этаж -2
,

l ],з

по]ч{еIцение

этаж -2
помеIцение
а

от ] 0 5 lU
8
ль 77 0з 000
5004 5з 2 1

б/ц
165
б/н

/171

77:0З:0005004.5175

помец{ение

б/н
ком. 4/2з 9

ле

м

з/1 56

этаж -)
помелIеЕие

этаж -)
-,
помеIцение,б/н
Отчет № 92-Н
_комЕата

от

I

1

05

)0

77:0З:0005004:56I

4/2з5

-

З

8

8

77 :0З 0005
004 52 960 t 8-

м
ф

от ] 0 5 ) U
8
77 ;03 :0005
004 5 8 0
0 1 8- ]
от ] 05 )
018
77 :0lЗ ;0005
004 5 4 а 277/00з/2 0
8_

этаж -2
цомец{еЕие

б/н 2/5

|8

56 Jа

77:0З:0005004:5296

77:0З:а005004:5289

этаж _2
помеIцение
б/н компата2/4

б/п a/э

),7

05 .20 1 8

;0З 000 5004

е б/ц 1/68

1/66

26

от

77:0З:0005004:58З

поr.rц."". Ь/,

25

1,7

0 ] 8-

та З/ ]58
этаж -2.

24

77:0З:.0005004.5197

77:0З:0005004:5З27

I8

эта>к -2 -

помец{ени

7-

]8

77

77

:0З:0005004:580

]

:0З:00050а4:54З2

от

05 .2 0 8
004 54з ]
77/0о з/2 0
8- ]

лlь 77 :03
:0005

от l 05 ) 0 i
8
ле 77 0з :0005
004 5 8 047 7/00 3/20

лlь

от

1

8-

77:0З:0005004.54З
1

77:0З:OО05004:5804

8

:56] l -

77:0З:0005004

sвt

149
t

з

а

2

1

29

J

1з,9

30

11

31

)

6,5

з2

5,1

lз,6

JJ

з4

l4,6

з5

9,4

q,7

зб

этаж -2,
помещение б/н комната 2/7
этаж -1,
помещение б/н комната 4/517
этаж -1,
tIомещеЕие б/н комната 101
этаж -2,
помещение б/н комната 81
этаж -2,
помещение бlн комната 4/251
этаж -2,
помещение б/н комната 4/279
этаж -1,
помещение б/н комната 4/486
помещ. б/н
(Гаражи) - 1
подземный этаж

4
от 11.05.20l8
Лs 77:0З :0005004:58067]l00з12018-|
от 28.04.2018
Jф 77:03 :0 005004:5244-

77l00з/20l8-|

з7

38

12,8

з9

11 ,4

40

13

помещ. б/н
(Гаражи) - i
подземный этаж
4l490
помещ. б/н
(Гаражи) - 1
подземный этаж
4/479
этаж -l,
помещение б/н
комната 2lЗ80

4|

l 0,9

помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
4127|

/1n
,-t

Z

4з
Отчет № 92-Н

1

т1 7

lз,6

этаж -2,
помещеЕие б/н
комната 41252

:0

а05004:67]7 -

77l00зl20l8-1
от 10,04,20l8

J\Ъ 77:03 :00 05004:67

62-

ЛЬ 77:03 :0005004:56

1

77/00зl2018-|
от 14.05.2018

8-

77/00зl20l8-1
от 14.05.2018
Ns 77:0З :0005004:5306-

77l00зl20l8- l
от 28.04.201

77:03:0005 004:6762

77: 03 :0005 004

:5 6 1

77/00з/2018-

855.

от 28.04,2018
77:03:0005004:556477l00з/20|8-:1

от 28.04.2018
J\Ъ 77:03 :0005004: 5857-

7]l00з/2018-|

от 28.04.2018
]ф 77: 03 :0005004:565577/00з/2018-|

]ф 77:03 :0005004:563З-

77/003l201,8-|

N

от 14.05.20l 8
77:03:0005004:511З-

77l00зl20l8-\

77:03:0005004:5855

77:0З:0005004:5564

77:03:0005004:5857

77:03:0005004:5655

77:03:0005004:5633

17:0З:0005004:51 1З

от 14.05.2018
Jф 77:03:0005004:5

14-

77:03:0005004:5114

Jф 77:0З :0005004:56 l 9-

77:03:0005004:561 9

77l00з/20l8-|

1

этаж -2,
помещение бlн комната 4/277

77/00зl20|8-|
от 14.05,2018

J\& 77:03 :00 05004:5 57

77/00зl20|8-]l

7

-

8

77:03:0005004:5З06

8

J\b 77:03 :0005004:5

М

77:0З:0005 004:6777

от 14.05.2018
-

80,

77:03:0005 004.5244

от 28.04,2018
-

помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземцый этаж
41269

цА

77:03:0005004:5

от 10.04.2018
Jф 77:0З

41485

gq
- )-

5

77:03:0005 О04:55'77
150

4

J
,ооо

leo

52<4

77

2

J

l4,6

этаж -2,
помещение б/н комната 41278

1

44

этаж-2,
45

11,5

46

1

47

||,4

48

49

50

4) 1

|8,7

||,2

0,2

1

51

1з

5z

12,5

53

54

55

1

1,з

||,2

1,|,2

поj\,Iещение б/н комната 41242
этаж -2,

помещение б/н комната 4128|
этаж -1,
помещение б/н комната 2lз79
этаж -2,
помещение бlн комната 6/94
этаж -1, помещение
б/н - KoMHaTa41494
этаж -1,
помещение бlн комната 415|8
помещ. б/н
(Гаражи) - 1
подземньй этаж
415зз
этаж - 1,
помещение б/н комната 2lз74
этаж - 1,
помещение б/н комната З/4З 1
этаж - 1,
помещение б/н комната зl4з2
помещ. б/н
(Гаражи) - 1
подземный этаж

зl4з9
56

|7,2

57

|4,9

58

1

59
Отчет № 92-Н

a
J ,5

8,з

l

a

т
ll

5

от 14.05.2018
:0005004:5З0577lааз/2018-|
от 14.05,2018

]\Ъ 77:03

5-

77:0З:0005004:5615

77l00зl2018-|
от 14.05.201 8
Ns 77:0З :0005004:5698-

'/7:0З:0005004:5698

Ns 77:0З :0005004:56

1

,7,7l00з120|8-1

от 28.04.2018
Ns 77:03 :0005004: 56527,7l00з12018-|

77:03:0005 004:5652

от 28.05.2018
Np 77:03 :0005004: 558З-

77lаOз12018-|
от 28.04.2018
Nq 77:03 :0005004:5858]7l00з12а|8-]1
от 28.04.2018
J\Ъ 77 03 :0005004 5245:

:

]7:0З:0005004:55 8З

77:03:0005004:5858

77:0З:0005 004:5245

]7l0азl20I8-|

от 28.04,201 8
Ns 77:03 :0005004: 5875-

77l00зl20l8-|

77:0З:0005004:5875

от 28.04.2018
Ns 77:03 :0005004:5690-

77:03:0005004:5690

],7l00зl2018-I
от 28.04.2018
Ne 77:0З :0005004:5

1

58-

17l00з120|8-1
от 28.04.2018
Ns 77 0З :0005004 5274]1l00з120|8-1I
:

:

от 28.04.20i8
Ns 77:03 :0005004:5 1 6071l00з120|8-]I

77:03:0005004:5158

77:03:0005004:5214

77:0З:0005004:5

i

60

от 28.04,2018

этаж -1,
помещение б/н комЕата з1440

]ф 77:03 :0005004:5254-

этаж -2,
помещоние БН комната 1/42

]ф 77:0З :0005004:5845-

77:03:0005 004:5254

77l00з120|8-l'

от 10.05.20i8
7'7:0З:0005004:5 845

77l00зl20l8-|

этах< -2,

от 10.05.20l8

помещение б/н комната 2/1

}ф 77:0З :0005004:5290-

этаж -2 помещение б/н
ком,4/2Зб

77:03:0005004:5305

77:03:0005004:5290

77lаOзl20I8-|
от 14.05.2018
ЛЬ 77:0З :0005004:5 191 -

77:03:0005004:5191

77l00з120|8-1
151

5

i

2

60

1

61

l5,3

5,1

l4,7

62

бз

1

64

15,3

65

l4,7

5, 1

l5,4

66

67

15

68

14,2

69

13,6

70

13

a
J

этаж -2,
помещение б/н комната 5/85
этаж -2,
помещение бlн комната 5/84
этаж -2,
помещение б/н комната 5/83
этаж -2,
помещение бlн комната 5/82
этаж -2,
помещение бlн комната 5/7З
этаж -2,
помещение бlн комната 5/74
этаж -2,
помещение б/н комната 5/75
этаж -2,
помещение бlн комната 5/79
этаж -2,
помещение б/н комната 5/80
этаж -2,
помещение б/н комната 4/28з

этаж-2,
помещение б/н
комната 41282

-

этаж -2,

7l

1 1

2

помещение б/п комната бll0З

72

13,5

помещение б/н комната 6/|з1
этаж-2,
tIомещение б/н комната 5/87

7з

1

5 )J

74

17,з

]5

13,6

76
Отчет № 92-Н

21,2

этаж -2,

этаж -2,

помещение б/н
комната 1/41
этаж -2,
помещеЕие б/н
комната l/62

-

-

этаж-2,
помещение б/н комната 1127

4

от l5.05.20l8
J\b 77:03 :0005004:570477/00зl20|8-1
от 15.05.2018
J\Ъ 77:0З:0005004:53 1 177l00зl2а18-1
от 15.05.20i8
Jф 77:03 :0005004:53

0-

1

77l00зl2018-|
от 15.05.20l8
}ф 77:0З :0005004:558077l00зl2018-I
от 15.05.201 8
Jф 77:03 :0005004:530871/00зl2018-|
от 15.05.2018
Ns 77:0З :0005004:51

1

1-

77l00зl2018-|
от 15.05.2018
ЛЬ 77:03 :0005004:530971/003/2018-]r

Jt

5

77:0З:0005004:57t

77:0З:0005004:5З l

77:0З:0005004:53 10

77:0З:0005004:5580

77:03:0005004:5308

77:0З:0005004:51l l

77:03:0005004:5309

от 15.05,20l8
77:03 :0005004:5

77:0З:0005004:5l 19

1 l 977l00з1201,8-|
от 15.05.2018
Jt 77 03 :0005004: 570З77/00зl2018-1
от 15.05.2018
JФ 77:0З :0005004:557877l00з/2018-1
от 15.05.2018
Jtlb 77:03 :0005004 :5699-

77:03:0005 004.5699

}{Ь 77:0З

77:0З:0005004:5585

:

77l00зl20l8-1
от 16.05.201 8

77:03:0005004:5703

77:0З:0005004:5578

:0005004:55 8577/00з1201,8-|
от 17.05.2018
]ф 77:03 :0005004:57 1 4-

]]:0З:0005004:5714

Ns 77:03 :0005004:53 12-

77:03:0005004:53 12

77l00з/2018-|
от 16.05.2018

]7l00з/2018-1
от 10.05.2018
Ns 77:03 :0005004: 528477/00з/2018-|
от 11.05.2018
Ns 77:03 :0005004:585

77l003l20l8-|

1

-

77:0З:0005004:5284

77:03:0005004:5 851

от 08.05.2018
Ns 77:03 0005004:58З 977/00з/20]18-1
:

1

77:03:0005004:5839
152

6

J
'оо<

х

.57(

а ]1

71о

от 08.05.2018

этаж -2,

помещение бlн
комната 1/38

77

-

этаж -2,
18

1,0,4

79

|4,6

80

|4,9

81

18,3

82

15,3

8з

1,2,5

84

1

85

|2,4

86

13,6

81

l5,1

88

1з,6

89

|4,5

90

1

91

14,5

92

1,9

4,5

1з,6

помещение б/н комната 1/39
этаж -2 помещение б/н:
KoM.41284
этаж -2,
помещение б/н комната 41285
этаж -2,
помещение б/н комната 5171
этаж -2,
помещение б/н комната 5/81
этаж -2,
помещение б/н комната 41280
этаж -2 помещение б/н
KoM.41275
этаж -2 помещение б/н
KoM.41274
этаж -2 помещение б/н
KoM.41253
этаж -2,
помеIцение б/н комната 1/57
этаж -2,
помещение б/н комната 1/59
этаж -2,
помещение б/н комната 1/58
этаж -2,
помещение б/н комЕата бl|25
этаж -2,
помещение б/н комната бl|24
этаж -2,
помещение б/н комната бlI2з
этаж -2,

93

Отчет № 92-Н

1

2

5

)

4

J

2

1

помещение б/н комната бl|22

NЬ 77:03 :0005004:5844-

77:аЗ:0005004:5 844

от 08.05.2018
Ns 77 0З 00 05 а0 4 :5282,77l00з12018-1

77:03:0005 004:5282

,77l00з/20I8-]'

:

:

от 15.05,2018
:0005004:5307-

NЪ 77:03

77:0З:0005004:5З07

от 15.05.2018
М 77:0З:0005004:51 16,77l00зl20|8-lI

]1:0З:0005004:5 l 16

,77l00з12018-|

от 15.05.2018
Ns 77:03 :0005004:557971l00зl20|8-1
от 15.05.2018
Jф 77:03 :0005004:5 1 2077l00з120|8-1
от i4.05.2018
Ns 77:0З :0005004:5697-

77:03:0005004:5579

'/1:0З:0005004:5120

77:0З:0005004:5697

,77l0031201,8-]'

от 15.05.2018

77:03:0005 004:5576

Ns 77:0З :0005004:5576-

]7l00з/2018-lот 15.05.2018
Ns 77:03 :0005004:557577l00э120|8-]I
от i5.05,2018
Jф 77:0З :0005004:5 1 7677l00з120|8-]'
от 10.05.2018
Ns 77:03 :0005004:7

1 1

8-

77:0З:0005004:5575

77:03:0005004:5 176

77:03:0005004:71

l8

17l00з120|8-1
от 10.05.201 8
Ns 77:03 :0005004:7 l 1 9,7,7l00з120|8-]I

77:0З:0005004:71 19

от 10.05.2018
77:03:0005004:5850

]ф 77:03 :0005004:5850-

77l00зDO|8-I
от 16.05.2018
77:03:0005004:5590

Nb 77:0З :0005004:5590-

71l00зl20I8-|
от 16.05,2018

77:03:0005004:5 589

Ns 77:03 :0005004:5589-

7,7l00з120\8-]1

от 16.05.2018
Ns 77:0З :0005004:57 12-

77:03:0005 004:57 |2

1,7l003l20]l8-]l

от 16.05.2018
Jф 77:03 :0005004:57

11

-

77:03:0005004:5711

77l00зlz0|8-]I

153

-ч

i

l

1

J

4

эток -2,
помещение бlн комната 1/29
этаж -2,
помещение б/н комната б1129
этаж -2,
помещение б/н комната 6/Iз0
этаж -2,
помещение б/н комната 1/бЗ
этаж -2,
поNIещение б/н комната 1/64
этаж -2,
помещение б/н комната 1/61
этаж -2,
помещение б/н комната 1/69
эта>к -2,
помещение бlн комната 1/65
этаж -2,
помещение б/н ком:яата2/2
этаж -2,
помощение б/н комната 1/70
этаж -2,
помещение б/н комната 1/60
этаж -2,
помещение бlн комната 1/50
этаж -2,
помещение б/н комната 1/48
этаж -2,
помещение б/н комната 1/51

от 08.05,2018
jф 77:03 :0005004:5 84077l00зDа18-1,
от 17.05.2018
Jф 77:0З :0005004:5 i 2877l00з12018-|
от 17.05.2018
Jф 77:03 :0005004:5 1 29-

4)5

этаж -2,
помещение б/н комната бll,ЗЗ

от 17.05.2018
Np 77:03 :0005004:5593-

77:03:0005004:5593

|4,2

этаж -2,
помещение б/н комната 1/32

от 08.05.20i 8
Ns 77 :0З :0005004: 5426-

Т:аЗ:0005004:5426

1

2

94

||,2

95

1з,б

96

|4,6

91

1з,4

98

1,з,4

99

|4,5

100

|з,4

101

13,6

|02

1,J,4

l03

1

104

|з,4

105

i5

106

|0]

108

109

110
Отчет № 92-Н

1

1

1

5

4

1

)

8

4, 8

14,5

этаж -2,
помещение б/н комната 1/55

5

77:03:0005004:58ц

19
77:0З:0005004:5128

]7:0З:0005004:5129

77lаOз20|8-l'
от 1 1.05.2018

jф 77 :03 :0005004:7 1,2277l00з1201,8-|
от 1 1.05.2018
Ns 77:03 :0005004:543077 /00з120|8-1,
от l 1.05.2018
Ns 77:03 :0005004:7 121 71l00з120|8-1
от 1 1.05.2018
Ns 77 :03 :0005004:7 1 2377l00з120|8-1'
от 1 1.05.2018
Jф 77 :03 :0005004:58 1 377l00з12018-|
от 10.05.2018
Ns 77:03 :0005004:1 |24]7l00з120|8-]r
от 1 1.05.2018
Ns 77:03 :0005004:580З11l00з120|8-l'
от 10.05.2018
Ns 77:03 :0005004:7 1 20,77l00з120|8-]l

77:03:0005 004:'71,22

17:0З:0005004:5430

77:0З:0005004:7121

77:0З:0005004:7123

71:0З:0005004:5813

7]:0З:0005004:7124

77:03:0005004:580З

77:0З:0005 004:7 |20

от 10.05,2018
:0005004:542877l00зl20l8-1,
от 10.05.201 8
]ф 77:03 :0005004:5848-

ЛЪ 77:03

17l00зl20|8-I

от 10.05.2018
Ns 77:03 :0005004:528771l003l20|8-|

71l00зl20|8-I

77l00зl20l8-|

77:03:0005004:5428

77:03:0005004:5848

77:0З:0005004:5287

от 10.05.2018
]ф 77:03 : 0005004 :5849-

77l00з120|8-lI

77:03:0005004:5849
154

8
{

\

a
J

.)
1

Qо<:Sфi

\_

i5

11l

Jl_э"

\б

l12

1

4) )

?g

_|0,2

1

1|4

lз

115

13,6

1lб

14,5

Il"|

|4,5

1 1

8

119

|20

|2|

13,5

13,6

1

1

4) 1

0, 1

\22

|з,7

|2з

i 3,6

124

1,2,5

|25

13,8

|26

|27

|з,4

1

Отчет № 92-Н

5

1

этаж -2,
помещение б/н комната 1/44
этаж -2,
помещение б/н комната 1/67
этаж -2,
помещение бlн комната 1/56
этаж -2 помещение б/н
KoM.41276
этаж -2,
помещение бlн комната 6/1З8
этаж -2,
помещение б/н комната бll40
этаж -2,
помещение б/н комната 6/|з9
этаж -2,
помещение б/н комната 6/|З]
этаж -2,
помещение б/н комната бl|35
этаж -2,
помещение б/н комната 5/86
этаж -2,
помещение бlн комната 6/90
этаж -2,
помещецие б/н комната бl|27
этаж -2,
помещение б/н комната 41254
этаж -2,
помещение б/н комната 4124з

4

5

от i0.05.2018
Ns 77:0З :0005004:5846-

77:03:0005004:5 846

77l0аз12а|8-lI
от 10.05.2018
802-

77:03:0005004:5802

JФ 77:0З :0005004:7i 17-

77:03:0005 004:] 1|1

]ф 77:03 :0005004:5

Ns 77 :03 0005004:

5

:

77l00зl20|8-1
от 10.05.20l8

]7l00зl20l8-|
от 15.05,2018

1

l 5-

77:03:0005004;5 l 15

1

32-

77:03:0005004:5 i З2

jф 77:03:0005004:5 1 l27] l00з12018-\
от 17.05.201 8
NЬ 77:03 :0005004:5 1 33-

77:0З:0005004:5l 12

77l00зl20|8-1
от 18.05.2018
Jф 77:03 :0005004:5

l00зlz018-\
от 1 8.05.20l 8

7]

77:03:0005004:513З

]7l00з120|8-|
от 18.05.20l8
}ф 77:03 :0005004:5

1

3 1-

77:0З:0005004:51Зl

77l0азп01,8-1l

от 17.05.201

8

Ns 77:0З :0005004:5595-

77:03:0005004:5595

77l00зl20I8-I
от 15.05.2018
Ns 77:0З :0005004:5705-

77:03:0005004:5705

77l003/2018-1
от 15.05.2018
]ф 77:03 :0005004:558 l -

77l00з120|8-|
от 16.05.2018
Ns 77:0З :0005004:559277l00з120|8-1,
от l9.09.20l8
Ns 77:03 :0005004:55507,7l00з120|8-1
от 19,09.2018

77:03:0005004:558l

77:0З:0005 004:5592

77:0З:0005004:5550

Nq 77:03 :0005004:5

77:03:0005004:5194

помещ. б/н
(Гаражи) - | 1lЗЗ4

J\Ъ

77:03:0005004:5369

помещ. б/н
(Гаршки) - | tlЗ41

]ф 77:03 :0005004:537З-

помещ. б/н
(Гаражи) - | IlЗ42

от 25.04.2018Ns
77:03:0005004:535 171l00з120|8-1

1 9477l003/20]t8-lt
от 25.04.2018
77 :0З :0005 004:5369-

77l00зl20|8-]l
от 25.04.2018

77:0З:0005004:5З73

77l00зl20|8-]l
77:03:0005004:5351
155

9

2

1

|28

|29

130

15,8

|4,4

74,6

a

помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
4l255
помещ. б/н
(Гаражи) - 1
подземный этаж
4l507
помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
41266

1

a

J

1

i

з,6

помещ. б/н
(Гаражи) - 1
подземный этаж

Ilз40
порtещ. б/н

|з2

133

Iз4

i 5,6

l5,8

15,5

(Гаражи) - 2
подземный этаж
1l54
помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
517]
помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж

Il40

135

i36

|з1

i38

139

140

|41
Отчет № 92-Н

15,б

|з,7

l 1,9

14,2

1

4)5

9 ,,7

l 1,5

.fА

J

помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
4l286
помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземньrй этаж
бl|28
помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
этаж -1,
помещение б/н комната 41412
помещ. б/н
(Гаражи) - 2
подземный этаж
помещ. б/н
(Гаражи) - 1
подземный этаж

5

от i4.05.2018
Ns 77 :03 0005004 5620:

:

77:0З:0005004:5б.

77/00зl20|8-1

\ф

от 28.04.2018
Jф 77:0З :0005004:5570-

77:03:0005004:5570

71l00з120|8-]l

от 14.05.2018
]ф 77:03 :0005004:5302-

77:0З:0005004:5302

]7l00з120|8-11
от 26.04.2018
JФ 77:03 :0005004:5676-

77:03:0005 004:567 6

77l00з120|8-]r

от 10.05.201

8

Ns 77:0З :0005004 :5429-

'l'7:0З:0005004:5429

7,7l003120]18-1,

от 15.05.201
J\Ъ 77:0З

8

:0005004:570

1

-

77:0З:0005004:570l

],7l00з120\8-]l

от 10.05.2018
JФ 77:0З :0005004:528З-

7]lаOзп0l8-I

77:03:0005004:528З

от 15.05.2018
Ns 77:03 :0005004:5

1 1

7-

77:0З:0005004:51 17

77l00з120|8-1

от 17.05.2018
Ns 77:03 :0005004: 57 l 3-

77:03:0005004:5713

77l00з12018-|

от 18.06.2018
4-

77:03:0005004:5614

77l003l20]18-]l
от 1 1.05.2018
Ns 77:03 :0005004 :5805-

77:03:0005004:5805

]Ф 77:03 :0005004:56

1

77l00з120|8-I
от 28.04.2018
]ф 77:03 :0005004:5

71l00з120|8-]от 14.05.2018
Ns 77:03 :0005004:5
77l00зl20|8-1,

1

72-

77:03:0005004:5|72

1

93-

77 :03 :0005 004:5

1

93

от 28.04.2018
Ns 77:03 :0005004:5265-

77l00зl20l8-1

77:03:0005 004:5265
156

ffi=",,"
ф

l0

J
,004

z-

t;5570

1

2

|42

19,9

|43

16

|44

14,8

145

13,5

|46

14,5

147

13,6

]02

1

J

помещ. б/н
(Гаражи) - 2
эта}к
эта>к -2,

помещение б/н комната 1/46
этаж -2,
помещение б/н комната 1/45
этах< -2,
помещение б/н комната бl|з4
этаж -2,
помещение б/н комната бl|зб
этаж -2,
помещение б/н комната бl|26

Начальник Управления
корпоративных отношений

i

4
от 14.05.2018
:0005004:5
77:03
Jф

5

1

90-

7,1l00з120|8-1
от 10.05.2018
Ns 77 :03 :0005004:5 84777l00з120|8-].
от 10.05.2018
Nq 77:03 :0005004:5286771003i2018-1
от 17.05.2018
Ns 77:03 :0005004: 559477l00з120|8-|
от 17.05,2018
Ns 77 :03 :0005004: 557477l003120l'8-1
от 17.05.2018
Ns 77:03 :0005004:5591 -

77:03:0005004:5190
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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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750961

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11531

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
969390.08

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н
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Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750961

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11531

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н
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Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750961

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11531

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 203 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750961

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11531

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11531-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11531-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н
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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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753044

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11536

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н
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Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753044

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11536

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н
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Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753044

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11536

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 157 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753044

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11536

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11536-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11536-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н
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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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739960

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11538

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
18.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1108739.9

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

319

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739960

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11538

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

320

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739960

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11538

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 188 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

321

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739960

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11538

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11538-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11538-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

322

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732286

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11540

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
21
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1272324.48

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

323

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732286

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11540

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

324

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732286

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11540

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, комн. 173 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

325

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732286

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11540

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11540-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11540-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

326

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751424

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11555

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

327

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751424

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11555

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

328

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751424

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11555

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 181 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

329

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751424

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11555

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11555-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11555-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

330

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751643

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11562

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
908803.2

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

331

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751643

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11562

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

332

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751643

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11562

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 173 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

333

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751643

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11562

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:50:0008007:11562-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11562-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

334

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726677

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11565

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

335

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726677

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11565

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

336

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726677

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11565

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 185 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

337

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726677

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11565

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11565-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11565-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

338

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749214

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11571

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.9
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
963331.39

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

339

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749214

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11571

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

340

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749214

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11571

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 133 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

341

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749214

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11571

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11571-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11571-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

342

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730698

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11587

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
811864.19

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

343

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730698

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11587

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

344

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730698

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11587

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 160 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

345

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730698

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11587

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11587-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11587-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

346

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737136

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11588

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
12.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
775512.06

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

347

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737136

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11588

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

348

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737136

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11588

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 149 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

349

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737136

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11588

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11588-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11588-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

350

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739302

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11591

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
21
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1272324.48

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

351

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739302

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11591

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

352

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739302

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11591

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, комн. 176 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

353

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739302

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11591

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11591-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11591-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

354

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 08.01.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886626
Кадастровый номер:

77:05:0008007:11592

Номер кадастрового квартала:

77:05:0008007

Дата присвоения кадастрового номера:

19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1

Площадь:

13.6

Назначение:

Нежилое помещение

Наименование:

Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № 1
место:
Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.:

823981.57

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

355

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886626
Кадастровый номер:

77:05:0008007:11592

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

77:05:0008007:11525

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:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют
культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

356

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886626
Кадастровый номер:

77:05:0008007:11592

Статус записи об объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

подвал 1: пом. 2, комн. 170 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

357

/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886626
Кадастровый номер:

77:05:0008007:11592

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. город Москва

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11592-77/005/2017-1 от 30.08.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели):

1.2.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11592-77/005/2019-2 от 18.12.2019

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:

8.

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

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления
городским имуществом", ИНН: 7705059380

данные отсутствуют

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

9. проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

358

/

Отчет № 92-Н

359

/

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730229

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11596

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
908803.2

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

360

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730229

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11596

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

361

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730229

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11596

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 162 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

362

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730229

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11596

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11596-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11596-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

363

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730473

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11597

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1011800.9

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

364

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730473

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11597

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

365

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730473

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11597

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 142 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

366

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730473

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11597

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11597-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11597-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

367

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740324

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11603

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
969390.08

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

368

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740324

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11603

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

369

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740324

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11603

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 193 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

370

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740324

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11603

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11603-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11603-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

371

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753290

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11608

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

372

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753290

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11608

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

373

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753290

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11608

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.135 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

374

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753290

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11608

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11608-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11608-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

375

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727035

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11619

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

376

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727035

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11619

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

377

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727035

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11619

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.182 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

378

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727035

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11619

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11619-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11619-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

379

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736020

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11646

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
951214.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

380

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736020

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11646

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

381

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736020

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11646

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.150 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

382

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736020

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11646

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11646-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11646-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

383

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751665

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11660

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
933037.95

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

384

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751665

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11660

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

385

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751665

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11660

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.155 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

386

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751665

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11660

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11660-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11660-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

387

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730046

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11661

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.2
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
860333.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

388

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730046

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11661

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

389

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730046

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11661

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.164 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

390

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730046

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11661

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11661-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11661-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

391

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738177

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11666

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

392

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738177

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11666

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

393

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738177

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11666

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.177 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

394

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738177

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11666

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11666-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11666-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

395

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726732

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11684

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

396

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726732

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11684

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

397

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726732

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11684

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.87 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

398

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726732

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11684

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11684-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11684-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

399

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751566

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11685

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

400

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751566

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11685

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

401

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751566

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11685

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 190 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

402

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751566

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11685

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11685-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11685-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

403

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753156

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11688

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

404

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753156

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11688

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

405

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753156

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11688

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

406

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753156

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11688

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11688-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11688-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

407

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726289

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11706

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.9
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
963331.39

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

408

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726289

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11706

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

409

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726289

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11706

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 134 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

410

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726289

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11706

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11706-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11706-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

411

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736157

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11709

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.1
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
914861.89

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

412

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736157

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11709

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

413

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736157

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11709

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 158 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

414

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736157

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11709

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11709-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11709-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

415

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726819

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11713

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1048153.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

416

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726819

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11713

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

417

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726819

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11713

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 186 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

418

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726819

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11713

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11713-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11713-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

419

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749500

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11716

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1029976.96

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

420

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749500

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11716

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

421

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749500

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11716

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 180 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

422

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749500

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11716

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11716-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11716-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

423

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728731

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11724

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
890627.14

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

424

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728731

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11724

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

425

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728731

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11724

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 169 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

426

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728731

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11724

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11724-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11724-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

427

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730870

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11746

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
987566.14

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

428

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730870

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11746

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

429

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730870

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11746

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.168 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

430

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730870

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11746

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11746-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11746-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

431

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750918

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11774

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
1011800.9

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

432

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750918

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11774

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

433

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750918

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11774

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Подвал 2: пом.1, комн.201 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

434

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750918

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11774

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11774-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11774-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

435

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751687

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11775

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.2
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
860333.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

436

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751687

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11775

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

437

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751687

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11775

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Подвал 2: пом.1, комн.175 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

438

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751687

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11775

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11775-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11775-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

439

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749627

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11777

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
872451.07

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

440

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749627

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11777

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

441

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749627

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11777

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Подвал 1: пом.2, комн.175 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

442

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749627

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11777

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11777-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11777-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

443

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730772

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11786

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

444

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730772

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11786

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

445

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730772

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11786

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.171 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

446

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730772

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11786

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11786-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11786-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

447

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749513

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11792

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
872451.07

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

448

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749513

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11792

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

449

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749513

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11792

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.174 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

450

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749513

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11792

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11792-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11792-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

451

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729077

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11795

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

452

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729077

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11795

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

453

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729077

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11795

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.150 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

454

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729077

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11795

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11795-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11795-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

455

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757577

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11796

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
933037.95

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

456

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757577

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11796

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

457

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757577

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11796

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.155 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

458

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757577

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11796

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11796-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11796-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

459

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729180

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11798

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

460

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729180

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11798

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

461

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729180

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11798

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.149 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

462

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729180

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11798

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11798-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11798-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

463

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753549

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11809

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
908803.2

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

464

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753549

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11809

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

465

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753549

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11809

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 134 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

466

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753549

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11809

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11809-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11809-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

467

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730904

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11812

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
908803.2

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

468

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730904

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11812

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

469

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730904

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11812

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 156 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

470

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730904

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11812

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11812-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11812-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

471

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728914

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11817

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

472

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728914

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11817

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

473

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728914

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11817

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 148 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

474

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728914

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11817

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11817-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11817-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

475

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758516

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11822

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

476

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758516

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11822

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

477

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758516

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11822

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом. 3 ком. 164 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

478

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758516

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11822

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11822-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11822-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

479

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730076

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11836

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
811864.19

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

480

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730076

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11836

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

481

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730076

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11836

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 163 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

482

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730076

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11836

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11836-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11836-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

483

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726515

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11841

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17.1
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1036035.65

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

484

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726515

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11841

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

485

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726515

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11841

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 184 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

486

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726515

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11841

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11841-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11841-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

487

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739323

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11847

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1048153.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

488

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739323

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11847

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

489

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739323

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11847

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом. 3 ком. 185 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

490

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739323

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11847

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11847-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11847-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

491

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751288

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11866

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
890627.14

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

492

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751288

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11866

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

493

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751288

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11866

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, ком. 183 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

494

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751288

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11866

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11866-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11866-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

495

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739337

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11871

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
19
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1151150.72

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

496

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739337

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11871

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

497

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739337

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11871

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом. 3, ком. 186 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

498

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739337

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11871

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11871-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11871-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

499

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727076

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11872

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

500

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727076

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11872

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

501

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727076

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11872

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, ком. 176 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

502

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727076

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11872

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11872-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11872-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

503

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750012

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11876

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

504

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750012

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11876

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

505

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750012

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11876

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, ком. 146 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

506

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750012

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11876

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11876-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11876-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

507

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729855

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11881

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

508

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729855

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11881

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

509

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729855

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11881

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, ком. 145 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

510

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729855

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11881

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11881-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11881-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

511

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737012

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11883

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
21
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1272324.48

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

512

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737012

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11883

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

513

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737012

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11883

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, ком. 168 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

514

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737012

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11883

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11883-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11883-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

515

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740225

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11910

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.2
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
981507.46

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

516

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740225

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11910

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

517

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740225

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11910

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.191 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

518

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740225

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11910

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11910-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11910-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

519

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753833

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11912

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1011800.9

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

520

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753833

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11912

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

521

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753833

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11912

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.153 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

522

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753833

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11912

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11912-77/005/2017-1 от 28.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11912-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

523

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736594

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11916

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

524

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736594

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11916

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

525

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736594

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11916

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.135 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

526

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736594

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11916

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11916-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11916-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

527

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726225

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11919

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
951214.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

528

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726225

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11919

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

529

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726225

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11919

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.132 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

530

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726225

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11919

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11919-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11919-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

531

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753249

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11923

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
19.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
951214.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

532

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753249

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11923

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

533

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753249

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11923

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.131 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

534

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753249

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11923

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11923-77/005/2017-1 от 12.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11923-77/005/2019-2 от 11.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

535

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729916

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11939

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1005742.21

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

536

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729916

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11939

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

537

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729916

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11939

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.143 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

538

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729916

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11939

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11939-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11939-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

539

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728193

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11942

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
890627.14

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

540

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728193

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11942

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

541

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728193

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11942

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.177 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

542

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728193

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11942

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11942-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11942-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

543

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758200

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11949

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

544

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758200

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11949

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

545

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758200

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11949

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.159 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

546

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758200

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11949

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11949-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11949-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

547

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726214

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11954

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
987566.14

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

548

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726214

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11954

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

549

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726214

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11954

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.96 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

550

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726214

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11954

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11954-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11954-77/005/2019-2 от 11.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

551

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730499

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11963

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
866392.38

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

552

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730499

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11963

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

553

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730499

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11963

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.159 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

554

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730499

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11963

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11963-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11963-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

555

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751221

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11967

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
811864.19

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

556

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751221

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11967

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

557

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751221

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11967

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1 ком. 174 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

558

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751221

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11967

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11967-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11967-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

559

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729887

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11975

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
933037.95

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

560

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729887

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11975

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

561

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729887

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11975

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 144 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

562

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729887

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11975

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11975-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11975-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

563

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750088

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11982

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

564

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750088

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11982

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

565

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750088

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11982

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1 ком. 86 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

566

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750088

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11982

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11982-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11982-77/005/2019-2 от 11.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

567

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729043

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11994

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
866392.38

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

568

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729043

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11994

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

569

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729043

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11994

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 158 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

570

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729043

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11994

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11994-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11994-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

571

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754224

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11995

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.2
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
920920.58

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

572

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754224

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11995

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

573

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754224

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11995

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, комн. 152 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

574

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754224

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11995

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11995-77/005/2017-1 от 28.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11995-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

575

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737864

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11999

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

576

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737864

Кадастровый номер:

77:05:0008007:11999

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

577

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737864

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:11999

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, комн. 181 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

578

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305737864

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:11999

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:11999-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:11999-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

579

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749979

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12000

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

580

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749979

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12000

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

581

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749979

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12000

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 137 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

582

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749979

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12000

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12000-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12000-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

583

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750493

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12003

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

584

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750493

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12003

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

585

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750493

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12003

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 193 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

586

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750493

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12003

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12003-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12003-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

587

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739984

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12013

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
951214.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

588

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739984

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12013

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

589

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739984

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12013

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.139 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

590

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739984

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12013

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12013-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12013-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

591

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736991

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12018

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

592

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736991

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12018

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

593

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736991

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12018

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.88 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

594

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736991

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12018

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12018-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12018-77/005/2019-2 от 11.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

595

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732087

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12022

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

596

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732087

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12022

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

597

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732087

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12022

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.155 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

598

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732087

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12022

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12022-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12022-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

599

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726368

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12023

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

600

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726368

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12023

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

601

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726368

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12023

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.136 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

602

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726368

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12023

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12023-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12023-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

603

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 09.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 09.01.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305982450
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12034

Номер кадастрового квартала:

77:05:0008007

Дата присвоения кадастрового номера:

20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1

Площадь:

13.8

Назначение:

Нежилое помещение

Наименование:

Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № 2
место:
Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.:

836098.94

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

604

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305982450
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12034

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

77:05:0008007:11525

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:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют
культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

605

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305982450
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12034

Статус записи об объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

подвал 2: пом.1, комн.148 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

606

/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305982450
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12034

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. город Москва

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12034-77/005/2017-1 от 31.08.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели):

1.2.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12034-77/005/2019-2 от 13.12.2019

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:

8.

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

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления
городским имуществом", ИНН: 7705059380

данные отсутствуют

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

9. проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

607

/

Отчет № 92-Н

608

/

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749417

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12036

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

609

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749417

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12036

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

610

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749417

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12036

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.179 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

611

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749417

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12036

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12036-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12036-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

612

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751402

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12037

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
1029976.96

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

613

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751402

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12037

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

614

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751402

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12037

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.164 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

615

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751402

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12037

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12037-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12037-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

616

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753569

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12043

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
866392.38

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

617

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753569

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12043

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

618

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753569

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12043

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, ком. 131 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

619

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753569

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12043

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12043-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12043-77/005/2019-2 от 11.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

620

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305752984

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12044

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

621

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305752984

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12044

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

622

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305752984

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12044

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, ком. 182 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

623

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305752984

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12044

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12044-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12044-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

624

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730282

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12063

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
908803.2

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

625

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730282

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12063

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

626

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730282

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12063

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.161 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

627

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730282

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12063

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12063-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12063-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

628

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753559

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12067

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
811864.19

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

629

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753559

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12067

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

630

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753559

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12067

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.132 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

631

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753559

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12067

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12067-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12067-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

632

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730779

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12072

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17.2
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1042094.34

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

633

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730779

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12072

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

634

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730779

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12072

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.187 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

635

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730779

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12072

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12072-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12072-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

636

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750027

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12080

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1029976.96

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

637

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750027

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12080

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

638

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750027

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12080

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.153 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

639

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750027

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12080

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12080-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12080-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

640

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305735907

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12088

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
890627.14

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

641

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305735907

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12088

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

642

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305735907

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12088

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.172 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

643

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305735907

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12088

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12088-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12088-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

644

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 08.01.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886560
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12091

Номер кадастрового квартала:

77:05:0008007

Дата присвоения кадастрового номера:

20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1

Площадь:

16.6

Назначение:

Нежилое помещение

Наименование:

Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № 2
место:
Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.:

1005742.21

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

645

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886560
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12091

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

77:05:0008007:11525

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:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют
культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

646

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886560
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12091

Статус записи об объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

подвал 2: пом.1, комн.97 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

647

/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

08.01.2020 № 99/2020/305886560
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12091

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. город Москва

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12091-77/005/2017-1 от 01.09.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели):

1.2.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12091-77/005/2019-2 от 11.12.2019

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:

8.

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

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления
городским имуществом", ИНН: 7705059380

данные отсутствуют

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

9. проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

648

/

Отчет № 92-Н

649

/

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736475

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12109

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

650

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736475

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12109

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

651

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736475

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12109

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.84 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

652

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736475

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12109

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12109-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12109-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

653

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739602

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12118

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
951214.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

654

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739602

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12118

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

655

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739602

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12118

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.189 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

656

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739602

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12118

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12118-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12118-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

657

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729349

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12119

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.1
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
914861.89

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

658

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729349

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12119

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

659

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729349

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12119

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.147 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

660

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729349

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12119

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12119-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12119-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

661

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732018

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12122

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
21
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1272324.48

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

662

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732018

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12122

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

663

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732018

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12122

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом.3, комн.172 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

664

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732018

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12122

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12122-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12122-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

665

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 09.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 09.01.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/306038240
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12133

Номер кадастрового квартала:

77:05:0008007

Дата присвоения кадастрового номера:

20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1

Площадь:

16.4

Назначение:

Нежилое помещение

Наименование:

Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № 2
место:
Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.:

993624.83

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

666

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/306038240
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12133

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

77:05:0008007:11525

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:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют
культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

667

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/306038240
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12133

Статус записи об объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

подвал 2: пом.1, комн.194 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

668

/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/306038240
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12133

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. город Москва

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12133-77/005/2017-1 от 31.08.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели):

1.2.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12133-77/005/2019-2 от 11.12.2019

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:

8.

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

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления
городским имуществом", ИНН: 7705059380

данные отсутствуют

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

9. проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

669

/

Отчет № 92-Н

670

/

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739009

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12143

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17.1
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1036035.65

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

671

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739009

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12143

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

672

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739009

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12143

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом. 3 ком. 183 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

673

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739009

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12143

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12143-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12143-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

674

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726838

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12148

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
836098.94

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

675

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726838

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12148

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

676

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726838

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12148

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1 кон. 147 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

677

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726838

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12148

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12148-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12148-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

678

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738227

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12150

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1029976.96

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

679

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738227

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12150

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

680

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738227

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12150

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом. 3 ком. 179 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

681

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738227

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12150

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12150-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12150-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

682

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729951

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12151

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.3
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
987566.14

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

683

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729951

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12151

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

684

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729951

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12151

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 140 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

685

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729951

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12151

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12151-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12151-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

686

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757602

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12152

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

687

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757602

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12152

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

688

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757602

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12152

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом. 3 ком. 157 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

689

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757602

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12152

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12152-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12152-77/005/2019-2 от 11.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

690

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732096

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12159

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

691

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732096

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12159

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

692

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732096

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12159

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2 ком. 154 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

693

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305732096

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12159

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12159-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12159-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

694

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753644

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12165

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1005742.21

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

695

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753644

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12165

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

696

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753644

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12165

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.154 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

697

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753644

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12165

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12165-77/005/2017-1 от 28.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12165-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

698

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729536

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12169

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
12
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
727042.56

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

699

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729536

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12169

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

700

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729536

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12169

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.167 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

701

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729536

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12169

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12169-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12169-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

702

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753790

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12171

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
951214.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

703

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753790

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12171

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

704

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753790

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12171

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.150 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

705

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753790

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12171

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12171-77/005/2017-1 от 28.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12171-77/005/2019-2 от 16.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

706

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729693

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12176

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

707

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729693

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12176

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

708

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729693

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12176

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.146 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

709

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729693

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12176

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12176-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12176-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

710

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727815

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12179

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1029976.96

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

711

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727815

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12179

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

712

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727815

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12179

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.181 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

713

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727815

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12179

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12179-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12179-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

714

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736145

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12180

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

715

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736145

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12180

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

716

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736145

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12180

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.156 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

717

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305736145

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12180

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12180-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12180-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

718

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730919

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12183

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
811864.19

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

719

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730919

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12183

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

720

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730919

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12183

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.157 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

721

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305730919

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12183

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12183-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12183-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

722

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757892

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12191

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

723

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757892

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12191

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

724

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757892

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12191

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.160 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

725

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757892

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12191

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12191-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12191-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

726

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725816

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12193

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

727

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725816

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12193

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

728

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725816

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12193

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.145 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

729

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725816

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12193

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12193-77/005/2017-1 от 28.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12193-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

730

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739538

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12204

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
20.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

731

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739538

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12204

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

732

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739538

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12204

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.184 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

733

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739538

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12204

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12204-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12204-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

734

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757998

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12211

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

735

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757998

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12211

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

736

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757998

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12211

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, комн. 158 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

737

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305757998

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12211

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12211-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12211-77/005/2019-2 от 12.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

738

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758217

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12224

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

739

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758217

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12224

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

740

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758217

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12224

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: б/н: пом. 3, комн. 163 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

741

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758217

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12224

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12224-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12224-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

742

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754449

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12236

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

743

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754449

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12236

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

744

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754449

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12236

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, комн. 156 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

745

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305754449

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12236

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12236-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12236-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

746

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749502

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12239

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

747

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749502

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12239

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

748

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749502

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12239

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 173 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

749

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749502

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12239

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12239-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12239-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

750

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727163

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12245

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

751

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727163

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12245

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

752

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727163

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12245

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.83 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

753

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727163

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12245

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12245-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12245-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

754

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 09.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 09.01.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305959449
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12250

Номер кадастрового квартала:

77:05:0008007

Дата присвоения кадастрового номера:

24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1

Площадь:

16.2

Назначение:

Нежилое помещение

Наименование:

Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Подвал № б/н
место:
Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.:

981507.46

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

755

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305959449
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12250

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

77:05:0008007:11525

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:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют
культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

756

/

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305959449
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12250

Статус записи об объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

подвал б/н: пом.3, комн.188 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

757

/

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

09.01.2020 № 99/2020/305959449
Кадастровый номер:

77:05:0008007:12250

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1. город Москва

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12250-77/005/2017-1 от 29.08.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели):

1.2.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12250-77/005/2019-2 от 06.12.2019

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:

8.

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

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления
городским имуществом", ИНН: 7705059380

данные отсутствуют

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

9. проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

758

/

Отчет № 92-Н

759

/

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729594

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12253

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
1029976.96

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

760

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729594

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12253

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

761

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729594

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12253

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.180 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

762

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305729594

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12253

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12253-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12253-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

763

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739678

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12257

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17.2
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1042094.34

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

764

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739678

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12257

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

765

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739678

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12257

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.190 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

766

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739678

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12257

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12257-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12257-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

767

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753676

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12258

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
12.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
775512.06

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

768

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753676

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12258

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

769

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753676

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12258

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.149 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

770

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753676

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12258

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12258-77/005/2017-1 от 28.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12258-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

771

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749747

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12259

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.2
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
920920.58

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

772

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749747

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12259

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

773

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749747

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12259

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.141 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

774

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305749747

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12259

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12259-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12259-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

775

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753593

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12267

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
836098.94

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

776

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753593

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12267

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

777

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753593

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12267

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.137 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

778

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753593

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12267

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12267-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12267-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

779

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739836

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12274

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
969390.08

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

780

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739836

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12274

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

781

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739836

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12274

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.190 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

782

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739836

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12274

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12274-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12274-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

783

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753667

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12276

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
836098.94

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

784

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753667

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12276

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

785

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753667

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12276

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.148 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

786

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305753667

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12276

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12276-77/005/2017-1 от 28.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12276-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

787

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725903

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12286

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
14
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
848216.32

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

788

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725903

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12286

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

789

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725903

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12286

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом. 1, комн. 130 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

790

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305725903

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12286

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12286-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12286-77/005/2019-2 от 11.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

791

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738150

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12290

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.5
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
939096.64

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

792

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738150

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12290

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

793

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738150

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12290

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом. 3, комн. 178 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

794

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305738150

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12290

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12290-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12290-77/005/2019-2 от 13.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

795

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727053

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12319

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

796

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727053

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12319

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

797

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727053

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12319

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, ком. 183 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

798

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305727053

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12319

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12319-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12319-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

799

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750057

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12321

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
17
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
1029976.96

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

800

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750057

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12321

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

801

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750057

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12321

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, ком. 152 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

802

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305750057

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12321

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12321-77/005/2017-1 от 30.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12321-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

803

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739406

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12331

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

804

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739406

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12331

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

805

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739406

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12331

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал: пом.3, комн.182 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

806

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739406

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12331

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12331-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12331-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

807

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726762

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12335

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
908803.2

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

808

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726762

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12335

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

809

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726762

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12335

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.145 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

810

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305726762

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12335

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12335-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12335-77/005/2019-2 от 09.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

811

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758214

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12337

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № б/н
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

812

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758214

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12337

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

813

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758214

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12337

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал б/н: пом.3, комн.169 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

814

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305758214

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12337

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12337-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12337-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

815

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751095

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12346

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
13.6
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
823981.57

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

816

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751095

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12346

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

817

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751095

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12346

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.184 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

818

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751095

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12346

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12346-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12346-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

819

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739783

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12363

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
12.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
775512.06

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

820

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739783

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12363

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

821

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739783

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12363

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом. 2, комн. 138 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

822

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305739783

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12363

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12363-77/005/2017-1 от 29.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12363-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

823

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751188

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12373

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.8
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 2
данные отсутствуют
957272.7

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

824

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751188

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12373

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

825

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751188

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12373

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 2: пом.1, комн.85 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

826

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305751188

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12373

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12373-77/005/2017-1 от 31.08.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12373-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

827

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728098

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12379

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
16.4
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
993624.83

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

828

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728098

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12379

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

829

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728098

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12379

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.178 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

830

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305728098

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12379

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12379-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12379-77/005/2019-2 от 06.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

831

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 30.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740089

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12383

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

77:05:0008007
24.02.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Назначение:
Наименование:

данные отсутствуют
117534 Москва, ул Академика Янгеля, д 1, корп 1
15.7
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Вид жилого помещения:
Кадастровая стоимость, руб.:

Подвал № 1
данные отсутствуют
951214.02

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

832

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740089

Кадастровый номер:

77:05:0008007:12383

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

77:05:0008007:11525

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют
Савина Наталья Александровна №77-11-19, ОАО ГК ПИК

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного данные отсутствуют
жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

833

Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740089

Кадастровый номер:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

77:05:0008007:12383

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
подвал 1: пом.2, комн.192 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ" ИНН 7705059380

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

ФГИС ЕГРН
инициалы, фамилия

М.П.

Отчет № 92-Н

834

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

30.12.2019 № 99/2019/305740089

Кадастровый номер:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:

77:05:0008007:12383

1.1. город Москва
2.1. Собственность, № 77:05:0008007:12383-77/005/2017-1 от 01.09.2017
не зарегистрировано
1.2. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом", ИНН: 7705059380
2.2. Хозяйственное ведение, № 77:05:0008007:12383-77/005/2019-2 от 18.12.2019
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

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

Отчет № 92-Н

835

Отчет № 92-Н

836

Отчет № 92-Н

837

Отчет № 92-Н

838

Отчет № 92-Н

839

Отчет № 92-Н

840

Отчет № 92-Н

841

Отчет № 92-Н

842

Отчет № 92-Н

843

Отчет № 92-Н

844

Отчет № 92-Н

845

Отчет № 92-Н

846

Отчет № 92-Н

847

Отчет № 92-Н

848

Отчет № 92-Н

849

Отчет № 92-Н

850

Отчет № 92-Н

851

Отчет № 92-Н

852

Отчет № 92-Н

853

Отчет № 92-Н

854

Отчет № 92-Н

855

Отчет № 92-Н

856

Отчет № 92-Н

857

Отчет № 92-Н

858

Отчет № 92-Н

859

Отчет № 92-Н

860

Отчет № 92-Н

861

Отчет № 92-Н

862

Отчет № 92-Н

863

Отчет № 92-Н

864

Отчет № 92-Н

865

Отчет № 92-Н

866

Отчет № 92-Н

867

Отчет № 92-Н

868

Отчет № 92-Н

869

Отчет № 92-Н

870
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Обращепие относительно охранного статуса объектов недвижимости
по адрес.rм: ул. ДыбеЕко, л, 38, корп. l; пр. БерезовоЙ Рощи, л. l0; ул. НовыЙ
Арбат, д. 27; ул. Академика Янгеля, д. 1, корп. l ; ул. Акалемика Королевq д. l 0;
бул. Марша.гrа Рокоссовского, д. б, корп. l; ул. Заповелная, д. lб, корп. l, стр. 2;
мкр. Севервое ЧертдIово, д. lA; пр. ИзмаЙловскиЙ, д. l0, корп. l рассмотрено.
По состоянию tla l l ноября 2019 г. здания по уклtанным адресам
объекгами культурнопо наслсдиrt, выявленяыми объеrсами культурного
наслед}uI или объектами, обладаюuцrми признаками объекта кульчфного
наследия, не явJlяются.
Здапия по адресам нФ(одятся:

ул. Новый Арбат, д. 27 в границах зоны строгого реryлирования
застройки Nч l (постановление Правительства Москвы от 7 июля 1998 г.

Ns 545);

l0 в границах зоны реryлирования зас,гройки
Ns 26А (постановление Правительства Москвы от б сентября 2005 г.
ул. Академика Королева, д.

Ns 678-ПП);

ул. Заповедная, д. 16, корп, 1, стр. 2 в границаr( зоны реryлировitниrl
застройки Nч 27; пр. Измайловский, д. l0, корп. l в границах зоны
З2 (постановление Правительства Москвы
реryлирования засгройки
от 28 декабря 1999 г. Ns l2l5);
Ул. ,Щыбенко, л. 38, корп, 1; пр. Березовой Рощи, д. l0; ул. Академика
Янгеля, д. l, корп. l; бул. Маршаrrа Рокоссовского, д. 6, корп. l; мкр. Северное
Чертаново, д. 1А вне границ зон охрttвы, вкJIючая защитные зоны объекгов

М

культурного наслсдItя города Москвы.

укшанным адресам отсутствуют объекты
вкJIюченные
в единый государственный реестр
археологического наследия,
объекгов культурного Еаследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федсрации.
,Щанными о наличии иJIи отсугствии вьLЕвлеttных объекгов
археологическоп) наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта
археологическоI0 наследия, .Щепартамент культурного Еаследия города Москвы
На

(да.гrее

-

территориях по

,Щепартаменте) rrе располагает.
в)

Ne ДКН-16-'13-З9529 от 1З.11.2019 Николабва В.Б, (Мосгорнаслодио)
Документ зарегистрирован
№ 92-Н
Страница
создана: 11.11.20l9 11i16
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Учитывая изJIоженное, закщtчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31,
З2, З4, З6,45,1 Федерального з.lкона от 25 июня 2002 г, Ns 73-ФЗ "Об объекгах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (далее

-

Фелеральвый заков) обязан:
- обеспечить проведение и финансирование государственной
культурной экспертизы земельного ).частка, подllех(ащего воздействию
строительнь!х, хозяйственных и иных работ, прем археологической
порядкс, установленном ст. 45. l Федера.rrьного закона;
- представить в .Щепартамент док)rментацию, подготоыIенпую

историкоземляных,
разведки в

на основе

археологических полевы)( работ, солержащую резуJIьтаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отс}тствие объекгов,
обладающих признак€tми объекта кульцФного наследия на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, стоительных, хозяйственных и иных работ,
а TaIoKe закJrючение государственной историко-кульryрной экспертизы указанной

докуN{еЕтации (либо земельного yracTKa).

Зсмельный )ласток по адресу: Новый Арбат ул., д. 27 расположен на
территории выявленного объекта архсологического наследия "Культурный слой
в границtх города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (приказ
,Щепартамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 r. Nэ 885).
соответствии со статьей 36 Федерального закона изыскательские.,
проектные, земляные, строительные, мелиоративЕые, хозяйственные работы и
иные работы в границах территории объекга культурного наследия проводятся
при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении
сохранности ук:ванньrх объектов культурного наследия в проектах проведения
таких работ llли проектов обеспечения сохранности указанньrх объекгов
культурного наследиJI, либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ, вкJIючающих оценку воздействия проводимых работ ва укlванные

В

объекгы культ)Фного наследия.
Вся деятельность, связанн:ц с проведением работ в границах зон охраны,
должна быть согласована с.щепартаментом в установленном порядке.

Начальник Управления
государатвенного )дета и экспертизы
объекгов культурного наследия

С.А.Рождественская

В.Б.Нихолаева, (495) 95 l *46-42

А,В.Б€лов&

(499)-23?-65-77
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Лист согласования к докуменry Nc flКН-lФlЗ-395219 от 13,11.2019. В отввт на Nc 1&13-39529 (15.10.2019)
Инициатор согласования: Николаева В.Б. Главный специалист отдола государственной исrорико-кульryрной
экспертизы Упрамвния rосударствонного учёта и экспертизы объекrов кульryрного наслвдия
Согласование инициировано: 1 1 .1 '1.2019 1 't:18
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мчс россии
ГЛАВНОЕ УПРЛB.ЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО П МОСКВЕ
(Главное управJIеIIие МЧС

Заместителю генер€rльного директора
Госуларственного унитарного
предприятия города Москвы (центр
управления городским имуществом>)

Россип по п Москве)

Л.И. Окуневу

ул. Пречистенка,2212,стр. l, г.
Телефон: 244-82-'1 2, 244-82-'7 1 (код 499)
Факс; 63'7 -25-68 (кол 495)
E-mail: gu_moscov@mchs. gov.ru

Москва, l19034

от

На JЁ

Уважаемый Александр Иванович!

Ваше обращение исх. }ф ц_15-з702l|9 от 14.10.2019г. сотрудниками
(далее
УправлеНия по- юдО ГлавногО управлеНия МЧС России по г. Москве

- Управление) рассмотрено.
сообщаем, что согласно журнапу учета Управления по адресам:
Дкадемика Янгепя, д.l, корп.1, г. Москва, мкр, Северное
г.Москва,
УЛ.

д.lД, г. Москв&, УЛ. Борисовские пруды, Д.5, корп,1 и г, Москва,
обороны не
ул. Мастеркова' д.1 защитных сооружений гражданской

Чертаново,
числится.

Врио начаJIьника Управления по ЮАО
Главного управления MaIC России по г . Москве
полковник

Т.В. Шепелев

В.И. овчинников
(495)3 l 3-68_09

Отчет № 92-Н
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Государственное унштарное предприятие города Москвы
<Щентр управления городским имуществом>
(ГУП (ЦУГИD)
Юр. адрес: 111024, г. Москва,5-я Кабельндя ул., д. 12, стр. б.
Почт. лдрес: l15054, г. Москва, Стремянный пер., д. 38.
www,cugimos.ru e_mail: iпfо@счgimоs.гч тел.: (495)785_94-r3; (495)785-3G52

инн/кпп

,iп0 Ki

2019

7705059380 / 77220100l

}ts

на J\}

И.о. начальника Управления
корпоративньrх отношений
Щепартамента городского
имущества города Москвы

от

А.Н. Табельскому

о внесении изменений
в распоряжение

уважаемый дндрей Николаевич

!

.Щепартаментом городского имущества города Москвы (далее
.Щепартамент) на основании обращения от 11.09.20l9 Ns дги-162678119
ГосударствеНного унитарНого предприятиJI города Москвы <Щентр
управления
городскиМ имуществом)) (далее - гуП (ЦУГИ>) издано
распоряжение
от 03.10.2019 Ns З94З2 <<О закреплении на праве хозяйственного
ведения
за Гуп (цуги> объектов нежилого фондuo в отношении объектов нежилого
фонда, расположенНых по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. l, корп. 1.
Однако в п. 1l9 приложения к указанному распоряжению
.Щепартамента
допущена техническая ошибка в части укщания кадастрового номера и записи
о государственной регистрации права собственности города Москвы.
в целях дальнейшей государственной регистрации права хозяйственного
ведения за Гуп (цуги) прошу Вас внести соответствующее изменение в
вышеук€ванный пункт распорях(ения,Щепартамента.
Заместитель

/

."rr.p*"roio

zf,оеоrrео..v7
о{о";.о7:*-

А.И, Окунев

Исп,i ПроиипаО,С.
тел,: +7 (495) 785-94_13 (доб, 12]l
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