
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО МОСКВЕ___________________________________

(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

Раздел 1

На основании запроса от 14.03.2018 г., поступившего на рассмотрение 14.03.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Здание

Дист№ Раздела 1 [Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки: _
15.03.2018 №  77/ 100/357/2018-920

кадастровый номер: 77 :06 :0005010:1014

Номер кадастрового квартала: 77:06:0005010

Дата присвоения кадастрового номера: 26.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 9700

Адрес: 1 17303 Москва, р-н Зюзино, ул Каховка, д 8, корп 1

Площадь, м2: 2550.1

Назначение: Жилой дом

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1965

Г од завершения строительства: 1965

Кадастровая стоимость, руб.: 376651 121.55

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости: 77:06:0005010:64

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

77:06:0005010:2221,77:06:0005010:2222, 77:06:0005010:2223, 77:06:0005010:2224, 77:06:0005010:2225, 
77:06:0004008:12117, 77:06:0005010:5404

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте н е д в с т а т у с  "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют а* ™

Получатель выписки: ----------------------------1 “* ° *
Симонович Андрей # * ^ 4 *  %%'а

Инженер 2 категории о щ тшт'тщ Вараварова Елена Васильевна
(полное наименование д о л ж н о с т )  I 1 ^ (инициалы, <|пмилня)
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

(вид объекта исдшгжимосш)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2 : _ Всего разделов: Всего листов выписки: _
15.03.2018 № 77/100/357/2018-920

Кадастровый номер: 77:06:0005010:1014

П

1.Правообладатель (правообладатели): 1.1 .[данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 .(не зарегистрировано
з. Документы-основания: 3.1.(сведения нс предоставляются
4.Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

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

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные otc t̂ct^ ^ S S S 3̂

Инженер 2 категории Вараварова Елена Васильевна
(полное наименование должноет) (инициалы. (|пмчл|щ)
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Раздел 4



Illlllllllllllllllllllirilll!llllllllllllllllll
Регистрационный номер: 77/100/357/2018-920 

УИН: 32187707180115490736
Лист № 1 В сего листов: 2

2.1. регистрационный № 77/100/357/2018-920

2.2. количество листов запроса 2

2.3. количество прилагаемых докум ентов!/

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости

в МФЦ Района Зюзино. ЮЗАО ЛИСТОВ В НИХ 1
(полное наименование органа регистрации прав или многофункционального 

центра)
2.4. Ф.И.О., подпись Протасова А. М

2.5. дата «14» марта 2018 г.

1.1 Прошу предоставить сведения:

✓ объект недвижимости:

вид:

S  жилой дом

кадастровый номер 77:06:0005010:1014
адрес: г. М осква, г. М осква, р-н Зюзино, ул. Каховка, д. 8, к. 1 
площадь: 2550,1 кв.м
дополнительная информация: условный номер: 9700, назначение: жилой дом

в виде:

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

1.2 Форма предоставления сведений:

в виде бумажного документа в виде электронного документа

1.3 Способ получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости

✓ В органе регистрации прав или многофункциональном центре: МФЦ Района Зюзино, Ю ЗАО

3 Сведения о заявителе (физическом лице, арбитражном управляющем, нотариусе, судебном 
приставе-исполнителе)

фамилия, имя, отчество: Симонович Андрей Андреевич, код подразделения: 690-018  
документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 28 11 № 
143397, дата выдачи «14» октября 2011 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность: 
Отделением УФМ С России по Тверкой области в Конаковском районе
Адрес места жительства или места пребывания: г. М осква, ул. Ак.Арцимовича, д. 3, к. 2, кв. 48

Телефон: +7(926)8884276

6 Документы, прилагаемые к запросу:

1 Чек от 14.03.2018 № 72578-70210-74512 (400,00 руб, Симонович Андрей Андреевич)

7 Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне государственной 
услуги по телефону: +7(926)8884276

8 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом регистрации прав, в 
целях предоставления государственной услуги.

9 Подпись и иная информация:

Настоящим подтверждаю:
сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также 
внесенные мною ниже, достоверны;
документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы 
действительны и содержат достоверные сведения;
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Код платежа: 5145-0718-0001 -4910-736


