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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения
Лист N

1

, всего листов __2

Дата
______ 01.03.2012______
Кадастровый нсмер
______________________ -___________________
Инвентарный нсмер (ранее
присвоенный учетный нсмер) ___________2380/15 (00008892:0082)________
1.
Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Кадастровый нсмер здания (сооружения), в котором расположено помещение
1.2. Этаж (этажи), на котором расположено помещение_____________ 3
1.3. Общая площадь помещения
________ 38,7 кв.м.
1.4. Адрес (местоположение):
Субъект Российской Федерации

Москва

Район (Административный округ)
Муниципальное образование

Северо-Западный
тип

район

наименование
Населенный пункт

Строгино

тип

гсрюд

наименование

Москва

Улица (проспект,переулок и т.д.) тип

улица

наименование
Нсмер дома

Исаковского
2

Нсмер корпуса

1

Номер строения

-

Литера

-

Нсмер помещения (квартиры)

316
-

Иное описание местоположения

1.5. Назначение помещения_______________________жилое_____________________
(жилое, нежилое)
1.6. Вид жилого помещения в многоквартирном дсме ___________квартира_______
(комната, квартира)
1.7. Кадастровый нсмер квартиры, в которой
______________ -____________
расположена ксмната
1.8. Нсмер помещения на поэтажном плане __________________316_______________
1.9. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:
1.10.Примечание:

. .

1 11

дата обследования - 06.11.2009
тип жилого помещения - общежитие.

ГУП МосгорЕТИ (Се:
(наименование орг
свидетельство об аккредитации

Начальник Северо-Западного ТБТИ

■ДЕТИ)
йции)
У-14 июля 2005 г.

, /.у,-

A -у И.Г.Анисимова
ОЬ$:
Ч- (инициалы, фамилия)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
ПОМЕЩЕНИЯ
Лист
Кадастровые!

номер

Инвентарный

номер

при своенный

учётный

2.

№

2

,

всего

листов

(ранее

План расположения

номер)
помещения

2380/15
на этаже

3 ЭТАЖ

(00008892

: 0082)

2

ФГИС ЕГРН
9/30/2019

полное
наименование
органаоб
регистрации
правнедвижимости
Выписка
из ЕГРН
объекте

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 20.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

20.09.2019 № 99/2019/285005512
Кадастровый номер:

77:08:0008002:2822

Номер кадастрового квартала:

77:08:0008002

Дата присвоения кадастрового номера:

23.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 316

Адрес:

123181 Москва, р-н Строгино, ул Исаковского, д 2, корп 1, кв 316

Площадь:

38.7

Назначение:

Жилое помещение

Наименование:

Жилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино- Этаж № 3
место:
Вид жилого помещения:

Квартира

Кадастровая стоимость, руб.:

4743171.46

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

ﬁle:///var/www/projects/egrn/frontend/web/s/xml-transform/egrn.pw__kv_1e586b44-a20e-4dee-9686-aaebb9232c7a__odaJqe.html
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Помещение

9/30/2019

Выписка
ЕГРН
об объекте недвижимости
(вид из
объекта
недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

20.09.2019 № 99/2019/285005512
Кадастровый номер:

77:08:0008002:2822

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

77:08:0008002:1012

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов данные отсутствуют
культурного наследия:
Сведения о кадастровом инженере:
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

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

ﬁle:///var/www/projects/egrn/frontend/web/s/xml-transform/egrn.pw__kv_1e586b44-a20e-4dee-9686-aaebb9232c7a__odaJqe.html
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Помещение

9/30/2019

Выписка
ЕГРН
об объекте недвижимости
(вид из
объекта
недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

20.09.2019 № 99/2019/285005512
Кадастровый номер:

77:08:0008002:2822

Статус записи об объекте
недвижимости:

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

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9
отсутствуют.

Получатель выписки:

Гукежев Залим Владимирович

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

ﬁle:///var/www/projects/egrn/frontend/web/s/xml-transform/egrn.pw__kv_1e586b44-a20e-4dee-9686-aaebb9232c7a__odaJqe.html
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9/30/2019

Раздел 2

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

20.09.2019 № 99/2019/285005512
Кадастровый номер:

77:08:0008002:2822
Открытое акционерное общество "Национальный центр лазерных систем и
комплексов "Астрофизика", ИНН: 7733826256

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 77-77-12/054/2013-483 от 24.05.2013

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
7.
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о

9. проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения
права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без
10. Сведения
данные отсутствуют
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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