
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ________
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
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:
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист№  - f  Раздела 1 Всего листов раздела J_: Всего разделов: Всего листов выписки: -3
10.04.2017

Кадастровый номер: 77:06:0005010:1022

Номер кадастрового квартала: 77:06:0005010

Дата присвоения кадастрового номера: 26.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 2102999

Адрес: 117303 Москва, р-н Зюзино, ул Каховка, д 8а

Площадь, м2: 143.2

Назначение: Нежилое здание

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 1971

Год завершения строительства: 1971

Кадастровая стоимость, руб.: 4557225.44

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: да н н bi£,-OT<̂ ,¥̂ Tfcy ют

9'иПЙ ^ ---
Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: 77:06:000501 Q13159,77:06:0005010:3160, 77:06:0005010:3161, 77:06:0005010:3162, 77:06:0005010:3163

У

Виды разрешенного использования:
.'-А'.. £ . i

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведение об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"----------- :----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
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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 недвижимости)

Всего разделов:Лист № /  Раздела _2_ Всего листов раздела 2_: _ j _ Всего листов выписки ~ г
10.04.2017

Кадастровый номер: 77:06:0005010:1022

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат 
№ 18 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, ИНН: 
7727051628, ОГРН: 1037700180869

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 77:06:0005010:1022-77/012/2017-1 от 10.04.2017

3. Документы-основания: 3.1.

Распоряжение от 20.01.2017 №1051, выдавший орган: Департамент городского имущества 
города Москвы;
Акт приема-передачи объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города 
Москвы, казенному предприятию или государственному учреждению города Москвы на 
праве оперативного управления от 14.03.2017 №00-00277/17

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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 отсутствуют

ГЛАВНЫЙ СПЕЦ.-ЭКСПЕРТ _____________ ^ Дулунь Е. А.
(полное наименование должности) (инициалы, фамилия)
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