
 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕгис1ºАции, кАДАстРА и кАРтогРАФии" по МОСКВЕ  

(полное наименование органа регхстрырт прав) 

Выписка из Единого государственного реестра недвтпкимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвюквмости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

 

 

Раздел 1 

согласно записям Единого государственного реестра ждвижимоети: 

Помещение 
Инаобтпв омввти) 

Лист № 	Раздела 1 _ сего лжтов раздела': Всего разделов: _ сего пжтлв выписки: 

01.11.2017 	Х! 	77/100/02712017-620 
Кц!астровыйномер: 77:01:0001074:3448 

Номер кадастрового квартала: 77:01:0001074 

Дата присвоения кадастрового номера: 30.08.2017 

Ранее пржвоенньп++государственхыйучетнтыномер: данные отсутствуют 

Адрес: 123001 Москва, пер Трёхпрудный, д 11/13, строен 1 

Площадь, м': 750.1 

Наименование: Нежилое помещение 

Назначение: Нежьтое помещение 

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 0, Цокольный этаж № 0, Этаж К! 1 

Вид жилого помещения; данные отсутствуют 

Кадастроваястоимость(руб.): 73970683.94 

Кддастровы е номера иных объектов недвгопгваостн, в пределах которых расположен объект недвюкиыости: 77:01:0001074:1030 

Виды разрешенюго использования: данные отсутствуют 

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений спешºлнвгроватпюго 
жюдвщюго фонда, к жилым юмещенинм наемного дома сощ а ьюго использования или наемюго дома 
коммерческого ююльзования: 

данные отсутствуют 

Статус записи об объекте недвюиимости): 	 о . 'свил об ' объекте ыедвихоитости имеют статус 	ктуanьные" 

Особые отметки: 	 дли°~iръцьиии~ц&~ -, 	щ 	т 

r С л° с 	ы 

	

, ,с°'."" 	;ум. 
Получатель вьпикки: /$ *Л 4Ц/юфёётовоебюджетюеучреждениекультурыгоодаМосквы 

~3-= 	 5т:'!сСп~т~в.%,_ 

о 
JCLiEtroв~4~ ."й Светиславович, от имени представляемого ю доверенюсттс 

..ныйтеатральныйцешрювойдрамы'ПРактика" 

     

Ведущий нюкенер 
вт 

~и Андреева Евгения Геннадьевна 
1 i 

     

г 	Э 



Раздел 2 
Выписка ю Единого государственного реесзра недвижимосм об основных характеристиках и зарегисзрироваеата правах на объект ведвидкимосм 

Сведения озарегистрировахиьихправах 

Помещение 
н.яебъа,.Т.Щ.~о.Эстмг 

Лист № 	Разделам _ Всего ластов раздела .1: _ Всего разделов: iвсего писзов выписки: 
01.11,2017 	З 	77/100/027/2017420 

Кааастровьм номер: 77:01:0001074:3448 

1.Праеообладатель(иравообладатсли): 1.1.город Москва 

2.Вцц, номер и дата государственной регжтргции права: 2.1 СОбственность, № 77:01:0001074:3448-77/012/2017-1 от 30.08.2017 
3. докумеягы-остювавия: 3.1 .сведевкя не предоставляются 
4.Огрazшчение прав и обремежние объекта недвюкимосм: не зарегистрировано 

1. Правообладателъ (правообладатели): 1.2. 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 'Экспериментальный театральн гй зеюр 
новой драмы 'Т1ракгика' Н11Н: 7710593781, ОГРН: 1057747683971 

2.Вид, номер идата государственной регжзрикоаг права: 2.2Агюративже управление, № 77:01:0001074:3448-77/012/2017-2 от 30.08.2017 
З .докумекгы-освоваввя: 3.2. сведения не предоставляются 
4.Ограничение прав и обременение объекта недвюювиоспх не зарегистрировало 

Сведения о наличии решения об юъяпзи объекта ведвижимостидпя 5 
'государственных и мунилрит шнъи иryщц:  

данные отс 	тв 	т 

Сведения обосуществлеювнгосударственнойрегжтращилравбез б 
1эеобходимого в силу закона согласия третьего лица, органд: даюгыеотсутс 	°деа„по 	ºс те а~лА,  

./ 2 
Ведущий инжежр Щ /I~$ '° -: Агвуреева Евreнин Гевнадьевна 

(тт«®втмтлс п +шЮ.ю$ то г!~` Р,ёиъг 4н) 



Раздел 5 
Вьдшека ю Единого государственного реестра хедвижимости об основных хара1перистьиал и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Плах расположения помещения, машнио-места на этаже (плане этажа) 
Помещение 

(.яд пбiил iгитпввигт) 
Лист № _ Разделаi Всего лжтов раздела 1: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: 
01.11.2017 	№ 	77/100/027/2017-620 
Кадастровмй номер: 77:01:0001074:3448 

Номер этажа (этажей): Подвал 140 
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Масштаб 1: 200 	 ! 	 - 

Ведуцип1 инженер 

  

них юс юi'д.> л гам) 
Андреева Евгения Геннгдьевна 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимосзп об основных харакгеристикал и зарегвстрированюи правая на объект недвижимости 
План расположения помещения, мамино-месте на этаже (плане этажа)  

Раздел 5.\ 

Помещение 

Лист № Раздела5 
01.11.2017 .№ 77/100/027/2017-620 

Всего листов раздела_: 
.и4 сб'аоа  

Всего разделов: Всего лисзов выписки: 

Кадастровыйномер: 
77:01:0001074:3448 

Номер этажа (этажей): Подвал № 0 
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Маспгга6 1: "Р.`" данные отсутствуют 	 +_ ~ 	'~ 	^` 	~ 

АвдрееваЕвreнияГеfвэадьевна 



Раздел 5 
Выписка ю Единого государстветюго реестра недвюгавлости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости 

Плах расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа 
но м е щен и е 

1В,И OЬ6Gl! MG'Р1ФщЮПП) 
Лист№_ Раздела 1. Всего ластов раздела.: _ Всего разделов:, Всего листов выписки: 
01.11.2017 	Х! 	77/100/027/2017-620 
Квдастровьм помер: 77:01:0001074:3448 

Номер этажа (этажей): Цокольиьм этаж № 0 
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Ведущий инженер 
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Масипаб 1: 

Раздел 
Выписка ю Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках а зарегистрировагвзьи правах на объект недвинопиости 

План расположения помещения, мвшиио-месте на этаже (плахе этажа 
Помещение 

)Ва)оЬВСП.1С' Ююо ж) 
Лист № _ Разделам }Всего ластов раздела 1: Всего разделов: _ Всего листов вьиискн: 
01.11.2017 	М 	77/100/027/2017-620 

Кадасзровыйномер: 177:01:0001074:3448 

Номер этажа (этажей): Цокольный этаж № 0 

М.П. 



Раздел 5 
Выписка из Единого государственного реестра ьедвиншмости об основных харarсгержтивах и зарегистрирова1оiьи правах на объекг недвижимости 

Плен расдоложення помещения, машиио-места на этаже (плане этажа 
Помещение 

Лист№_Раздела.. Всего лжтовразделах: 	_ {С~ ~ 1 Всего разделов: Всего листок вьилкки: 
01.11.2017 	№ 	77/100/027/2017-620 
Кадасзровыйномер: 77:01:0001074:3448 

Номер этажа (этажей): ЭгЭж№ 1 
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Масцпаб 1: 200 'у:
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Ведущий инженер 

   

сюкос — 
Аг1gреева Евгения Геннадьевна 

1reеовты, длаиои1 

  



Раздел 

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

План расположения помещения, машиио-места на этаже (плане этажа) 
Помещение 

Сна вСъао' 	ююаюап) 
Лист № _ Раздела 1 Всего лжтов раздела 1: Всего разделов: Всего листов выписки: 
01.11.2017 	Ne 	77/100/027/2017-620 

Кадастровый номер: 77:01:0001074:3448 

Номер этажа (этажей): ЭгажКº 1 
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Масиггаб 1: данные отсутствуют  

Ведущий инженер /нт;_~ 	- 	г.°' АнарееваЕвreнияГевиацьевиа 
1голвдшш.@вштiи) fттис iаьюовых дтпююгт1 -rfiлfiebci) 
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