
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (ул. Большая Тульская, д. 15)
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

29Л0.2021г.
Кадастровый номер: 77:06:0006001:10078

Номер кадастрового квартала: 77:06:0006001
Дата присвоения кадастрового номера: 07.11.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 45:293:004:000012330 20.04.2011 Московский городской филиал ФГУП 

<Зрт1КП;Ростехинвентаризация-Федеральное BTH&quot;; Инвентарный номер 45:293:004:000012330.; 
Условный номер 77-77-06/027/2011-889

Местоположение: г. Москва, ул. Обручева, д. 28, кор. 4, стр. 3
Площадь, м2: 25.7
Назначение: Нежилое
Наименование: Здание
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1982
Кадастровая стоимость, руб: 1170541.45
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

77:06:0006001:10962

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для запрлнения раздела: 5 - План расположения помещения, машино-места на 

этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки: Ч ель по в-Ат-шзнВ и кто р о в и ч, действующий(ая) на основании документа "Доверенность" от имени 

заявителя Госуда)>ет|}енное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания 
^Обручевский" Департамента труда,и социальной защиты населения города Москвы, 7728021231
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Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

29.10.2021г.
Кадастровый номер: 77:06:0006001:10078

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания 
"Обручевский" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, ИНН: 
7728021231, ОГРН: 1037739674378

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.1 Оперативное управление 
77-77-12/001/2013-081 
29.01.2013 00:00:00

3 Документы-основания 3.1 Акт приема-передачи объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, 
казенному предприятию или государственному учреждению города Москвы на праве оперативного 
управления, № 07-00077/12, выдан 28.11.2012

Распоряжение Департамента имущества города Москвы, № 3591-р, выдан 31.10.2012 

ПРИКАЗ, № 647, выдан 28.07.2021
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 город Москва
2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2.2 Собственность 

77-77-06/027/2011-889 
20.09.2011 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют
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Лист 3
_________ Здание_________
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

29.10.2021г.
Кадастровый номер: 77:06:0006001:10078

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

отсутствуют

недвижимости:

М.П.



Раздел 4 Лист 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

29Л 0.2021г.
Кадастровый номер: 77:06:0006001:10078


