
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно,
Кавказский бульвар, земельный участок 51

Площадь: 24333 +/- 55

Кадастровая стоимость, руб.: 982019290.83

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

77:05:0005006:1143, 77:05:0005006:1145, 77:05:0005006:1158, 77:05:0005006:1160, 77:05:0005006:1162,
77:05:0005006:1274, 77:05:0000000:3031

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

77:05:0005006:180; 77:05:0005006:201

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

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 объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 14.12.2021, поступившего на рассмотрение 14.12.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Номер кадастрового квартала: 77:05:0005006

Дата присвоения кадастрового номера: 13.08.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
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Виды разрешенного использования: 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение многоквартирных домов
этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение
подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей
площади дома; 2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1,
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой
застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному
благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны; 3.1.1 -
Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

Сведения о кадастровом инженере: 15809, образованием 13 земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми
номерами 77:05:0005006:180, 77:05:0005006:201, Д665136/18, 2018-08-15

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

Земельный участок располагается в границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории

08.07.2021, 1004-ПП

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Лист 2
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Условный номер земельного участка: 1

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Департамент городского
имущества города Москвы уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных

участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:05:0005006:173. Земельный участок

подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его

государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения,

необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: МУРАТОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 не зарегистрировано

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 10.09.2021 16:41:53

номер государственной регистрации: 77:05:0005006:4947-77/051/2021-1

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

Срок действия с 15.09.2021 по 03.12.2027

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОРГОВЫЙ ДОМ
СПУТНИК", ИНН: 7743272279

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, предоставляемого
правообладателем зданий, сооружений (помещений в них), расположенных на земельном участке, № М-05-
057185, выдан 30.08.2021

Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка от 30.08.2021 № М-05-057185, № М-
05-057185, выдан 03.12.2021, дата государственной регистрации: 10.12.2021, номер государственной
регистрации: 77:05:0005006:4947-77/051/2021-3

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Лист 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Лист 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 187°10.8` 126.57 данные отсутствуют 77:05:0005006:4958 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 277°10.8` 192.26 данные отсутствуют 77:05:0005006:4958 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 7°11.0` 121.56 данные отсутствуют 77:05:0005006:173 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 16°49.7` 5.08 данные отсутствуют 77:05:0005006:173 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 96°42.6` 1.03 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.1 97°10.9` 190.37 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Лист 7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 77.1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 -4297.68 9073.99 Закрепление отсутствует 0.1

2 -4423.26 9058.17 Закрепление отсутствует 0.1

3 -4399.23 8867.42 Закрепление отсутствует 0.1

4 -4278.62 8882.62 Закрепление отсутствует 0.1

5 -4273.76 8884.09 Закрепление отсутствует 0.1

6 -4273.88 8885.11 Закрепление отсутствует 0.1

1 -4297.68 9073.99 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

14.12.2021г. № КУВИ-999/2021-1245451

Кадастровый номер: 77:05:0005006:4947

Лист 8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
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