ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
Дата 30.01.2018
№
77/100/181/2018-9572
На основании запроса от 29.01.2018 г., поступившего на рассмотрение 29.01.2018 г.
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним зарегистрировано:
1. Характеристики
объекта
недвижимости:
Кадастровый
77:04:0003001:14307
(или условный)
номер
объекта:
наименование объекта:
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
назначение объекта:
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
площадь объекта:
321.1 кв.м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение II - комнаты с 3 по 11, с 26 по 32
адрес
(местоположение) Российская Федерация, г.Москва, ул.Кожуховская 6-Я, д.18,
объекта:
корп.2
состав:
2. Правообладатель
2.1. город Москва
(правообладатели):
3. Вид,
номер
и
дата 3.1. Собственность, № 77-77-04/055/2007-028 от 20.07.2007
государственной
регистрации права:
4. Ограничение (обременение) не зарегистрировано
права:
5. Договоры
участия
в не зарегистрировано
долевом строительстве:
6. Правопритязания:
отсутствуют
7. Заявленные в судебном данные отсутствуют
порядке права требования:
8. Отметка о возражении в данные отсутствуют
отношении
зарегистрированного права:
9. Отметка о наличии решения данные отсутствуют
об
изъятии
объекта
недвижимости
для
государственных
и
муниципальных нужд:
Выписка выдана: Литвинчук Геннадий Анатольевич, уполномоченное лицо от имени
представляемого: Департамент городского имущества города Москвы
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Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляется
Управлением Росреестра по Москве.
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОПС № 1
(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

Макарчук А. Г.
(подпись, М.П.)

(фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию
указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

2

(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
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

Кадастровый номер:

77:04:0003001:14307

Номер кадастрового квартала:

77:04:0003001

Дата присвоения кадастрового номера:

17.02.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Условный номер: 77-77-04/055/2007-028, Инвентарный номер: 1996/4

Адрес:

115193 Москва, р-н Южнопортовый, ул Кожуховская 6-я, д 18, корп 2

Площадь, м²:

321.1

Наименование:

Нежилое помещение

Назначение:

Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:

Этаж № 1

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.):

12179573.46

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

77:04:0003001:1149

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

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

Статус записи об объекте недвижимости):

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее
учтенные"

Особые отметки:

этаж 1: пом. II (ком. 3-11, 26-32)
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки:
(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 5

Всего листов раздела 5 : ___

Всего разделов: ___

Кадастровый номер:

Всего листов выписки: ___

77:04:0003001:14307

Номер этажа (этажей): Этаж № 1
Файл с планом помещения отсутствует

Масштаб 1:

200
(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 5

Всего листов раздела 5 : ___

Всего разделов: ___

Кадастровый номер:

Всего листов выписки: ___

77:04:0003001:14307

Номер этажа (этажей): Этаж № 1
Файл с планом помещения отсутствует

Масштаб 1:

470
(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

