
Номер кадастрового квартала: 77:08:0012003

Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: г Москва, проезд Силикатный 3-й, вл 4, корпус 2.

Площадь, м2: 31058

Кадастровая стоимость, руб: 1168732551

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

77:08:0012003:1000, 77:08:0012003:1104, 77:08:0012003:1942, 77:08:0012003:1946

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) (земельные участки, предназначенные для
размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (1.2.1)); бытовое обслуживание (3.3)
(земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания (1.2.5)); общественное питание (4.6) (земельные участки, предназначенные для
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); деловое
управление (4.1) (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и
коммерческого назначения (1.2.7)); магазины (4.4) (земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); образование и просвещение
(3.5) (земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры, искусства, религии (1.2.17)); обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки,
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок (1.2.3))

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 03.12.2020, поступившего на рассмотрение 03.12.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 169

3 декабря 2020г. № КУВИ-999/2020-311516

Кадастровый номер: 77:08:0012003:21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект
недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) (2.6) (земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и
многоэтажной жилой застройки (1.2.1)); бытовое обслуживание (3.3) (земельные участки,
предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
(1.2.5)); общественное питание (4.6) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания (1.2.5)); деловое управление (4.1) (земельные
участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (1.2.7));
магазины (4.4) (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания (1.2.5)); образование и просвещение (3.5) (земельные участки,
предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
(1.2.17)); обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок (1.2.3)).

Получатель выписки: Тулаева Александра Сергеевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 169

3 декабря 2020г. № КУВИ-999/2020-311516

Кадастровый номер: 77:08:0012003:21

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 03.12.2020 12:26:11

номер государственной регистрации: 77:08:0012003:21-77/060/2020-372

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 03.12.2020 199 месяцев с даты фактического предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН: 7730060164

основание государственной регистрации: Кредитный договор (индивидуальные условия кредитования), № 598437-КД-2020, Выдан 24.11.2020
Публичное акционерное общество  Росбанк, Иванова Елена Евгеньевна

Договор уступки права требования (цессии) по Договору № ФД-527 участия в долевом строительстве
многоквартирного дома от 28 января 2019 г., Выдан 24.11.2020 Пашкевич Андрей Николаевич, Иванова
Елена Евгеньевна

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 20.11.2020 15:47:09

номер государственной регистрации: 77:08:0012003:21-77/060/2020-353

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 12.11.2020 170 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Кредитный договор (Индивидуальные условия), № 634/2500-0006513, Выдан 12.11.2020

Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, № ФД-328ИП, Выдан 11.11.2018

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 166 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 169

3 декабря 2020г. № КУВИ-999/2020-311516

Кадастровый номер: 77:08:0012003:21

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021

Kapicyna_YG
Штамп



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.491 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 20.02.2018 17:24:26

номер государственной регистрации: 77:08:0012003:21-77/005/2018-4

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

122 месяца с даты предоставления кредита

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома (с использованием кредитных средств),
№ ФД-15ИП, Выдан 01.02.2018

Кредитный договор, № 634/2510-0007114, Выдан 07.02.2018

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.492 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.12.2017 14:57:36

номер государственной регистрации: 77:08:0012003:21-77/012/2017-3

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Дата государственной регистрации первого договора участия в долевом строительстве - 28.12.2017.  Срок
передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства не позднее
31.12.2020 года.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Багаев Андрей Викторович

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, № ФД-5, Выдан 06.12.2017

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.493 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 26.03.2012 00:00:00

номер государственной регистрации: 77-77-14/009/2012-596

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 26.03.2012 С даты государственной регистрации до 31.07.2023

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Фридом", ИНН:
9729302327

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение от 01.02.2012 к договору аренды, № М-08-030870, Выдан 10.09.2009

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 10.09.2009 №М-08-030870, № М-08-
030870, Выдан 08.09.2017

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №165  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 166 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 169

3 декабря 2020г. № КУВИ-999/2020-311516

Кадастровый номер: 77:08:0012003:21

Лист 167

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021

Kapicyna_YG
Штамп

Kapicyna_YG
Штамп



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

принято решение об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд
33091,  6 октября 2020

6 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №166  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 166 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 169

3 декабря 2020г. № КУВИ-999/2020-311516

Кадастровый номер: 77:08:0012003:21

Лист 168

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 169

3 декабря 2020г. № КУВИ-999/2020-311516

Кадастровый номер: 77:08:0012003:21

Лист 169

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021




