ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 1fАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИС1РАДИ11, КАДАСТРА Н КАРТОГРАФИИ" ПО МОСКВЕ
(полное наименование органа регтхтрazИи прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрировагвыи павах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
ма основании зыиса
gг ОК 31 .10 2017 1.,шс.у1аа.Шаопары.ьп.и,у..п..а......,..........
Помещение

_^____
гоидпбапа нуюииотА

Лист № _ Раздела 1.
01.11.2017 Кв 77/100/027/2017-623
Кадастровьй номер:

Всего разделов: _

Всего лжтов разделаi: `

.,

жи
еиного реестра недвимости:
Всего ластов выписки:

77:01:0001074:3447

Номер кддастрового квартала:

77:01:0001074

Дата присвоения квдастрового номера:

30.08.2017

Раже пжвоенхьй государственный учеттыгй номер:

данные отсутствуют

Адрес:

123001 Москва, пер Трёхпудньй, д 11/13, строен 1

Площадь, м':

90.3

Наименование:

Нежилое нюмещенж

Назначение:

Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, мащино-места:

Подвал № 0

Вид жилого помещения:

данные отсутствуют

Кадастровах стоимость (руб.):

8904883.03

Кадастровые номера иных объектов нюднлжииости, в пределах которых расположен объект недаижюлости: 77:01:0001074:1030
Виды разрещениого использованвх:

данные отсутствуют

Сведение об отнесенвн жилого помещения к определенному виду жильи помещений специатвпованного
жилищного фондд к жилым помещениям наемного дома социального жпользования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

%° ооб объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Статус записи об объекте недвижимости)

$1й
_~....у

Особые отметки

l

1ёлёгвиС4ргей Светжлавович, от имени представляемого по доверенности:
1 ооударс4евггое бюджетное учреждение культуры города Москвы
''экеп'i*яенгальньйтеатрапьютйценгриовойдрамы Практика"

Получазель выписки:
п
1
Ведущий инженер

%угствуют

Чтил iв"тоеwе

т1аотт)

Андреева Евгения Геннадьевна

~иип.i
оиi

_.

Раздел 2
Выписка ю Единого государственного реестра недвижшмосм об основных характеристиках и зарегжтрированиьи правах на объект недвижимосм
•.ведеииниваре. ис ариЕ.ааапаои ., о
Помещение

в„цвьюа ъ.вю«ва

Лист № _ Раздела 1
01.11.2017 К 77/100/027/2017-623
Кддастровый номер:

Всего разделов:

Всего лжтов раздела 1: _

1 Правообладатель (правообпадаreли):
2.Вид, номер и дата государственной регжтраИзи права:
З.докумеяты-основахлiя:

4.Ограничение прав и обремевевие объекта аедвюкммости:

1 .Гiравооблжцатель (правообладатели):
2Вид. номер и дата государственной регистрашш права:
З Документы-основания:
4.Ограничение прев и обременение объекте недвижимости
5 Сведения о наличии решения об юъяттш объекта недвююамосмдля
"государственньи и муюпввтпьньи нужд:
ав Без
м
Сведения о6осущесленингосударееннойрегистраИо+пр
м
6' необходимого в сгпгу закона согласии третьего лип, органы:

77:01:0001074:3447
1.1.город Москва
2.1.Собствеююстъ, № 77:01:0001074:3447-77/012/2017-1 от 30.08.2017
3.1.сведения ке предоставляются
ж зарегистрировано

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы'Экснерименгытныйтеатрапьньцнцеигр
1.2.Й драмы "Практика", ИНН: 7710593781, ОГРН: 1057747683971
2.2.Отюративное управление, № 77:01:0001074:3447-77/012/2017-2 от 30.08.2017
3.2 .сведевия не предоставляются
не зарегистрировано
даывые отсуа3ю
£ Со.есгСац

Чаг~~а аьS.'
,

м
Ведущий +юкенер

(ттк юттаваьс дилаам)

Всего лжтов вьптски

Анд. - ева Евгения Геннадьевна
. а.+вла)
(

Раздел 5
Выписка ю Единого государственного реестра недвижимосзи об основных характеристиках и зарегисiрированньа правах на объект недвижимости

Помещение

(пи пь.гагп'с'

Всего разделов:

Всего аистов раздела.1: _

Лист № _ Раздела.5,.

01.11.2017 № 771100/027/2017-623
Кддастровънйыомер:

Всего листов выписки:

77:01:0001074:3447
-
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Масппаб 1:
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Ведущий инженер

(гтисг;а сюк *с;ю1тат

;1
Аьи1реева Евreниа Геннадьевна
(со*аоы. '*ю)

Раздел 5
Выписка ю Единого государственного реестра недвижимосм об основных характеристиках и зврегисзрировиквэьи правая ю объект недвижимосм
Плах расположения помещения, мамино-меси на этапе (плахе этажа)

помещение

выдоб'ап

Лист 14_ Раздела 1.
01.11.2017 N! 77/100/02712017-623
Кааасзровьп+номер:

Всего лисзпв рачАела.i: _

ы)

Всего разделов:

Всего листов вьвтски:

77:01:0001074:3447

Уомер эгыкл (этажей). Пидвал 40

Масштаб!:
Ведущий инженер

данные отсутствуют

~1

ь -,'•".°~'г....~ ивиовыьс.ылвоти1

(юд 1ь)

АиурееваЕвгеиняГевьадroевю

гигоаа ы. фаw°°ы7
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Регистрационный ном ер: 77/100/027/2017-620
УИН: 32177702970100573041

Лист № 1
2,
1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в

Едином государственном реестре недвижимости

2.2. количество писгов запроса 2

2.3. количество прилагаемых документов J
листе в них 2

в ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве

(полное нанменовтiие оргпнд регисryацих прав или инотофухкционвльного

центов)

Всего листов: 2

2.1. регис рвционны й № 77/100 U272017-620

2.4. Ф.И.О., подпись
2.5.

дюн "i? окгяб➢ я 2017

Теоехиха А. О.
г.

_

1.1 Прошу предоставить сведения:
‚ объект недвижимости:
вид:
нежилое помещение
кадастровый номер 77:01:0001074:3448
адрес: г.Москва, пер.Трёхпрудный, д.11/13, строек. 1
площадь: 750,10 кв.м
дополнительная информация: назначение: нежилое помеще не
в виде:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости
зарегистрированных правах на объект недвижимости

основных характеристиках и

1.2 Форма предоставления сведений:
в виде электронногодокумента

‚/ в виде бумажного документа

1.3 Способ получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости
В органе регистрации прав или многофункциональном цг;нтре: Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра
✓ » по Москве
4

Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного
самоуправления, ином органе):
полное наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "
Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"
КПП: 771001001
ИНН: 7710593781
ОГРН:1057747683971
дата государственной регистрации: 03.08.2005 г.

5

Сведения о представителе заявителя:
фамилия, имя, отчество: Кленин Сергей Светиславович
документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 45 16 №
889801, дата выдачи «29» ноября 2016 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность: Отделом
УФМС России по гор.Москве по району Северное Тушино
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Доверенность от
30.10.2017 № 36

б

Документы, прилагаемые к запросу:
1 Доверенность от 30.10.2017 № 36 Директор Ю.А.Ми т1отин
2 Платежнсе поручение от 26.10.2017 34 1057 (11(0,00 руд, Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы
"Практика")

8

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав, в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом регистрации прав, в
целях предоставления государственной услуги.
111 iiIiIIIiIIiIiiIIiIIiIIIIIiIIIIIIiiIIIIIIIIIIIIIIiIIiiI1iIIIiI III
Код платежа: 9945-0297-0000-0393-044

Регистрцционхый номер: 77/100/027/2017-n20
УИН:32177702970100573Ы1

Лист № 2
9

Всего листов: 2

Подпись и иная информация:
Настоящим подтверждаю:
сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а та же
внесенные мною ниже, достоверны;
документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленны\i
законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы
действительны и содержат достоверные сведения;
(°.лии<.)

М.П.

С.С. Кленин

(иинцивлы.фвыилии)

дата «31» октябр
ря 2017 г.

Код платежа:9945-0297-0000-ОЗЧ:-цдд
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Регистрационный номер: 77/100/027/2017-623
У И Н: 32177702970100623049

Лист № 1
2.
1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в

Едином государственном реестре недвижимости

в ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве

(полное наименование орана регистрации прав или миогоФункционвльного

цен ра)

Всего листов: 2

2.1. регистрационны й № 77/100/0272017-623
2.2, колМчестсо лисгов запроса

2.3. количество прилагаемых документов у
листе в них 2

2,4. Ф.И.О., подпись

тереххха /\. О.

2.5. дата 31а октября 2017 г.

1.1 Прошу предоставить сведения:
/ объект недвижимости:
вид:
нежилое помещение
кадастровый номер 77:01:0001074:3447
адрес: г.Москва, пер.Трёхпрудный, д.11/13, строен.1
площадь: 90,30 кв.м
дополнительная информация: назначение: нежилое помещение _

/

в виде:
выписки из Единого государственного реестра недвижиг1ооти об основных характеристиках и
у I зарегистрированных правах на объект недвижимости
1.2 Форма предоставления сведений:
в виде бумажного документа

_
в виде электронного документа

1.3 Способ получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости
В органе регистрации прав или многофункциональном центре: Филиал ФГБУ «ФКП Росрсестра
» по Москве
4

Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного
самоуправления, ином органе):
полное наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "
Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"
КПП: 771001001
ИНН: 7710593781
ОГРН:1057747683971
дата государственной регистрации: 03.08.2005 г.

5

Сведения о представителе заявителя:
фамилия, имя, отчество: Клених Сергей Светхславович
документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 45 16 №
889801, дата выдачи «29» ноября 2016 г., кем выдан документ, удостоверяющий личность: Отделом
УФМС России по гор.Москве по району Северное Тушено
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: Доверенность от
30.10.2017 № 36

б

Документы, прилагаемые к запросу:
1 Доверенность от 30.10.2017 № 36 Директор Ю.А.Милютнн
2 Платежное поручение от 26.10.2017 № 1058 (1100,00 руб, Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы
"Практика")

8

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав, в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в
автоматизированном режиме, включая принятие решений ж. их основе органом регистрации прав, в
целях предоставления государственной услуги.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Код платежа: 9945.0297-0000-0413-047

9

Регистра'ционхый номер: 77/100/027/20 t7-b23
У ИН: 32177702970] ООб23идч
Лист № 2
Всего листов: 2

Подпись и иная информация:

Настоящим подтверждаю:
сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а таюге
внесенные мною ниже, достоверны;
документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы
действительны и содержат достоверные сведения;

(подпись)

М.П.

С.С. Кленин

(ххицхалы.фывхлил)

дата «31» октября 2017 г.

Код платежа: 9945-0297-0000-0413-н47

