
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,КАдАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ 
(полное наименоваюtе ор1'8Иа регистрации прав) 

Выписка из Единого государственного реестра яедвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимост·и 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 26.04.2017 r., поступившего на рассмотрение 26.04.2017 r., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости: 

Здание 
(внд объеkТЗ. oeд&Jf)I011-tC.>C1'1t) 

Лист№ Раздела 1 1 Всего листов раздела 1 : 1 Всего разделов: 1 Всего листов выписки: 
26.04.2017 No 77/)00/021/2017-1172 

Кадастровый номер: 1 77: 17:0120320: 

1 Номер кадастрового квартала: 

1 Дата присвоения кадастрового номера: 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: 

11п:17:0120320 

1126.01.2017 

11 Условный номер: 77-77/017-77/006/261/2016-18 

lлдрес: 

1 Площадь, м2
: 

г. Москва, пос. Сосенское, СНТ "Березка-Коммунарка", уч.  

302.8 

1 Назначение: Жилой дом 

1 Наименование: / Дом 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2 

Год ввода в эксплуатацюо по завершении строительства: данные отсутствуют 

1 Год завершения строительства: 2016 

1 Кадастровая стоимость, руб.: 18070710.36 

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

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 1 данные отсутствуют расположенных в здани_и или сооружении: 

1 Виды разрешенного использования: 11 данные отсутствуют 

1 Статус записи об объекте недвижимости: 11 Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Раздел 1 

1 

1 





Раздел 2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристЮ<ах и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о заоегнстоиоован11ых nоавах 

Здание 

(011добъе.-rа lteМ""'"wocnt) 

Лист№ Раздела 2 1 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 1 Всего листов выписки: 

26.04.2017 № 77/100/021/2017-1172 

Кадастровый номер: 1 77:17:0120320:39 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. 

Денис Валерьевич 

Собственность, № 77: 17:0120320:39- от 15.02.2017 

3. Документы-основаяия: 3.1. 
Договор куr�ли-продажи земельного у•1астка от 22.10.2015; 

Декларация об объекте недвижимости от 22.08.2016 

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

5. 
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 

данные отсутствуют 
государственных и муниципальных нужд: �$..U... 

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без ;: • ,.,�,C,.,n, .._,� 

6. 
,_.,'J .,,111••. ! -! 'Р • , .. i�·: "·

-о
� данные отсутствуют 

необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: ' 
t-.-... '( it-';.a �о/�о, :-,4-.,_ 
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