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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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КП.1

1 Кадастровый номер: 77:06:0005010:64 Лист № 1 Всего листов: 3
Номер кадастрового квартала: 77:06:0005010
Общие сведения
Предыдущие номера: 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 01.01.2007

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Каховка, 
вл 8, стр 1,2,3
Категория земель: Земли населенных пунктов

10 Разрешенное использование: эксплуатации имущественного комплекса интерната
11 Площадь: 19176 кв. м
12 Кадастровая стоимость (руб.): 257727932.88

Сведения о правах:
13 Правообладатель Вид права Особые отметки Документ

Город Москва Собственность

14 Особые отметки: Кадастровый номер 77:06:0005010:64 равнозначен кадастровому номеру 77:06:05010:064. Граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения о зонах прилагаются на листе № 2__________________________________________

15 Сведения о природных объектах:

Дополнительные 
сведения для

16.1 Номера образованных участков: -----
16.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела: -----

16 регистрации прав на 16.3 Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета:
образованные 
земельные участки 16.4

Характер сведении государственного кадастра недвижимости/^/:;//^/- яо .ц0 
(статус записи о земельном участке): -----

Инженер
(наименование должности)

:Ъ. 4 г  -  А yT' Y .
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А. М. Файзрахманова 
(инициалы, фамилия)

м.п.
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1 Кадастровый номер: 77:06:0005010:64 2 Лист № 3 3 Всего листов: 3
План (чертеж, схема) земельного участка

Инженер
(наименование должности)

А. М. Файзрахманова 
(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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КП.1

1 Кадастровый номер: 77:06:0005010:64 Лист № 2 Всего листов: 3
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий

№
п/п. Описание зоны

1

14
Земельный участок частично входит в Зону: "Охранная зона линий электропередачи 110 кВ "Зюзино - Черемушки 1,2", 220 кВ "ТЭЦ 20 - Коньково", 220 кВ 
"ТЭЦ 20 - Академическая", 220 кВ "Академическая - Южная"", 77.00.2.3, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на 
основании Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № № 160. В государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону: "Охранная зона линий электропередачи 110 кВ "Зюзино - Черемушки 1,2", 220 кВ 
"ТЭЦ 20 - Коньково", 220 кВ "ТЭЦ 20 - Академическая", 220 кВ "Академическая - Южная"", 77.00.2.3, сведения о которой внесены в государственный 
кадастр недвижимости на основании Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участкддр^ДрполЩ^тых в границах таких зон" от 24.02,2009 № № 160.__________

Инженер
(наименование должности) i j  С - ?  - (подпись)mmi '

А. М. Файзрахманова
(инициалы, фамилия)


