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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа выполнена в соответствии с требованиями Технического задания, 

в том числе в соответствии с требованиями, установленными Земельным 

Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом города Москвы, иными 

действующими нормативными правовыми документами. 

В составе выполненных работ проведена разработка проекта межевания, 

содержащего подлежащие утверждению материалы и материалы по 

обоснованию принятых в проекте межевания решений. 

Проект межевания содержит положения о межевании территории, 

представленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, 

установленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи 

межевания территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План 

особых условий и ограничений использования земельных участков» (чертеж 

3). 

Материалы по обоснованию принятых в проекте межевания решений 

подготовлены в виде пояснительной записки, включающей текстовые 

материалы, таблицы «Характеристики фактического использования и 

расчетного обоснования площадей земельных участков» (таблица 1), чертеж 

«План фактического использования территории» (чертеж 1).   

Таблицы исходных данных приведены в приложении. 

Работа выполнена на основании следующих исходных данных: 

- данных Городского бюро технической инвентаризации об общей 

площади отдельно стоящих нежилых объектов, площади по наружному обмеру 

каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этажности 

нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функциональном 

использовании расположенных на территории встроенно-пристроенных, 

пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов; 

- данных Департамента городского имущества города Москвы об 

установленных границах земельных участков, переданных в собственность, 



постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 

аренду; 

- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

о градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах 

зон с особыми условиями использования территорий, границах территорий 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий, красных линиях, границах территорий 

с действующей градостроительной документацией, данных Государственной 

картографической основы в М 1:2000;  

- данных ИС РЕОН. 



1. Материалы по обоснованию проекта межевания 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 

исключения из границ участка, предоставленного на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (рег. №77-01/00-07/2000-47317 от 31.07.2000г) 

кардиологическому санаторному центру «Переделкино», участков сторонних 

землепользователей. Также в целях установления границ земельных участков 

существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, земельных 

участков общего пользования, земельных участков, которые могут  быть  

сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных 

городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений 

использования всех перечисленных видов участков, а также в целях 

обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в 

т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, 

установления условий неделимости земельного участка. 



1.1. Характеристика исходных данных для межевания 

территории.  

Территория проекта межевания расположена в районе Ново-

Переделкино Западного административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория ограничена границей города Москвы, 

границей участка с кад. номером 77:07:0015004:10, улицей Парковая. 

Площадь территории в установленных границах составляет 72,340 га. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации (приложение 1) на территории 

межевания размещено 28 зданий.  

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории квартала сформировано и 

поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков. 



1.2. Характеристика фактического использования территории  

с учетом результатов натурных обследований 

По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие 

особенности фактического использования территории, подлежащие учету 

при обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и 

условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и 

сооружений, прошедших техническую инвентаризацию. Также в границах 

разработки проекта межевания обнаружено строение, данные БТИ на которое 

отсутствуют (адресный ориентир: 6-я ул. Лазенки, д. 12 (напротив). 

Определено местоположение некапитальных сооружений, в т.ч.  

ограждений земельных участков и их частей, детских, спортивных площадок, 

озелененных и асфальтированных частей территории, бордюров, иных 

элементов планировочной организации территории, разграничивающих ее 

использование. 

Выявлены участки проездов, проходов, по которым осуществляется 

движение. 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1. 



1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков 

существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования. 

Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков 

существующих зданий, сооружений и территорий общего пользования 

проводился  в соответствии  с: 

а) требованиями части 9 статьи 43 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, а именно: 

-  МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и 

застройки  г. Москвы», постановление Правительства Москвы № 945-ПП  от 

23.12.2015г. «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения»; 

б) данными ГорБТИ; 

в) едиными методическими указаниями по разработке проектов 

межевания территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13). 

Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  

земельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и 

территорий общего пользования, выполненный в соответствии с нормами для 

территории, представляющей собой жилой микрорайон в составе 

межмагистральной территории размером более 1000 га. 

Характеристики фактического использования и расчетного 

обоснования размеров земельных участков территории квартала 

представлены в таблице 1. 

 



1.4. Планировочное обоснование местоположения границ 

земельных участков существующих зданий, сооружений, территорий 

общего пользования, неиспользуемых территорий и условий 

предоставления земельных участков. 

 

       При обосновании местоположения границ земельных участков в 

соответствии с требования части 9 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ 

учтены как особенности фактического использования, так и расчетного 

обоснования размеров земельных участков. 

 

Проектом межевания, с целью исключения участков сторонних 

землепользователей из состава территории, переданной санаторному 

кардиологическому центру «Переделкино» на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (№77-01/00-07/2000-47317 от 31.07.2000г 

площадью 71,587 га), выделяется участок №1. Участок, установленный 

проектом межевания, составляет 67,381 га и включает в себя: КНС, 

расположенную по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 5; спальный корпус, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 1; лечебный корпус, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 2; лечебный корпус, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 3; склад, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 4; склад, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 6; ТП, расположенную 

по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 7; мастерскую, расположенную по 

адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 8; здание, расположенное по адресу: ул. 6-я 

Лазенки, д. 2, стр. 9; водонапорную башню, расположенную по адресу: ул. 6-

я Лазенки, д. 2, стр. 10; насосную, расположенную по адресу: ул. 6-я Лазенки, 

д. 2, стр. 11; склад, расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 12; 

овощехранилище, расположенное по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 16. 

Доступ на участок с улицы Парковая. Часть территории участка размером 

0,498 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода 



через земельный участок. Часть территории участка площадью 0,837 га 

находится в границе водоохранной зоны, площадью 3,946 га - в границе зоны 

ПК №175-ЗАО. Необходимо обеспечить доступ к участку №6 (базовая 

станция сотовой радиотелефонной связи). 

Участок №2 размером 0,048 га выделяется для здания 

неустановленного назначения с адресным ориентиром: ул. 6-я Лазенки, вл. 12 

(напротив). Данные БТИ на здание, расположенное в границах участка 

отсутствуют. Необходимо обеспечить доступ к участку №3. Доступ на 

участок с улицы Парковая через территорию участка №1. 

Участок №3 размером 0,138 га выделяется для эксплуатации жилого 

дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 12. Доступ на участок с 

улицы Парковая через территорию участка №1, также по территории участка 

№2. 

Участок №4 размером 0,047 га выделяется для эксплуатации бытовки, 

расположенной по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 12 стр. 16. Доступ на участок с 

улицы Парковая через территорию участка №1. 

Участок №5 размером 0,261 га выделяется для эксплуатации жилого 

дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 14. Доступ на участок с 

улицы Парковая по территории участка №1. 

Участок №6 размером 0,015 га выделяется для эксплуатации базовой 

станции сотовой радиотелефонной связи по адресу: ул. 6-я Лазенки, вл. 2, с 

учетом договора аренды земли №М-07-504354 от 26.01.2001г. Доступ на 

участок с улицы Парковая через территорию участка №1. 

Участок №7 размером 0,250 га выделяется для эксплуатации здания 

лечебницы, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 12 стр. 15, в 

соответствии с договором аренды земли №М-07-018339 от 18.05.2001г. 

Доступ на участок с улицы Парковая через территорию участка №1. 



Участок №8 площадью 0,333 га выделяется для эксплуатации ГСК и 

включает в себя: гараж, расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 

2; гараж, расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 3; гараж, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 4; гараж, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 5; гараж, 

расположенный по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 1. На территорию 

участка оформлен договор аренды земли № М-07-502496 от 23.09.1998г. 

Доступ на участок с улицы Парковая через территорию участка №1. 

Участок №9 размером 1,431 га является территорией общего 

пользования и представляет собой озелененные и асфальтированные участки. 

Часть территории участка размером 0,193 га находится в границе 

технической зоны. 

Участок №10 размером 0,067 га выделяется для эксплуатации жилого 

дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2а. Доступ на участок с 

улицы Парковая через территорию участка №11, далее через территорию 

участков №1 и №9. 

Участок №11 размером 0,231 га является территорией общего 

пользования и представляет собой озелененные и асфальтированные участки. 

Участок №12 размером 0,108 га выделяется для эксплуатации 

магазина, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 14, в 

соответствии с договором аренды земли №М-07-018339 от 18.05.2001г. 

Доступ на участок с улицы Парковая через территорию участка №1. 

Участок №13 размером 0,693 га выделяется для эксплуатации 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, 

д. 10, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам, в 

том числе участок с минимальными обременениями площадью 0,182 га. 

Расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома произведен 

на основании Норм и правил проектирования планировки и застройки 



г.Москвы (МГСН 1.01-99). Доступ на участок с улицы Парковая через 

территорию участка №11. 

Участок №14 размером 0,535 га выделяется для эксплуатации 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, 

д. 8, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам, в том 

числе участок с минимальными обременениями площадью 0,171 га. Расчет 

нормативно необходимой площади участка жилого дома произведен на 

основании Норм и правил проектирования планировки и застройки г.Москвы 

(МГСН 1.01-99). Доступ на участок с улицы Парковая через территорию 

участка №11, далее через территорию участков №1 и №9. Часть территории 

участка размером 0,036 га подлежит обременению сервитутом сквозного 

проезда и прохода через земельный участок. Часть территории участка 

размером 0,022 га находится в границе технической зоны. 

Участок №15 размером 0,136 га выделяется для эксплуатации 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, 

д. 6, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам, в том 

числе участок с минимальными обременениями площадью 0,073 га. Расчет 

нормативно необходимой площади участка жилого дома произведен на 

основании Норм и правил проектирования планировки и застройки г.Москвы 

(МГСН 1.01-99). Доступ на участок с улицы Парковая через территорию 

участка №11, далее через территорию участков №1 и №9. Часть территории 

участка размером 0,007 га находится в границе технической зоны. 

Участок №16 размером 0,302 га выделяется для эксплуатации 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-я Лазенки, 

д. 6, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам, в том 

числе участок с минимальными обременениями площадью 0,105 га. Расчет 

нормативно необходимой площади участка жилого дома произведен на 

основании Норм и правил проектирования планировки и застройки г.Москвы 

(МГСН 1.01-99). Доступ на участок с улицы Парковая через территорию 



участка №11, далее через территорию участков №1 и №9. Часть территории 

участка размером 0,124 га находится в границе технической зоны. 

Участок №17 размером 0,383 га является территорией общего 

пользования в границах береговой зоны. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы 

установленных земельных участков и зон действия обременений и 

ограничений их использования отображены на чертежах 2, 3. 

На чертеже 2 также отображены границы земельных участков с 

минимальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных 

жилых домов. Площадь указанных земельных участков приведена в 

соответствующем столбце таблицы 2. 

Проект межевания не является основанием на производство 

строительных работ, в том числе ограждения участка, а также ведение 

хозяйственной деятельности. 

Площадь и границы участка указаны с графической точностью по 

плану М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 

оформлении земельно-правовых документов. 



Таблица 1

3 3 ул. 6-я Лазенки, д. 12 81066 186 жилой дом 109 62 0,138 0,138

5 5 ул. 6-я Лазенки, д. 14 81075 338 жилой дом 206 146 0,261 0,261

10 10 ул. 6-я Лазенки, д. 2а 81177 99 жилой дом 43 29 0,067 0,067

13 13 ул. 6-я Лазенки, д. 10 81069 1136 многоквартирный дом 2361 1446 0,350 0,723

14 14 ул. 6-я Лазенки, д. 8 81068 960 многоквартирный дом 2276 1261 0,315 0,662

15 15 ул. 6-я Лазенки, д. 6 81070 428 многоквартирный дом 405 221 0,082 0,143

16 16 ул. 6-я Лазенки, д. 4 31711 696 многоквартирный дом 1267 740 0,194 0,391

3843 6667 3905 1,407 2,385

1 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.5 4100364 1936 26 КНС 24

1.1 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.1 4100360 1971 1336 спальный корпус 2906

1.2 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.2 4100361 1964 2641 лечебный корпус 5381

1.3 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.3 4100362 1936 143 лечебный корпус 116

1.4 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.4 4100363 1958 220 склад 90

1.5 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.6 4100365 1961 69 склад 65

1.6 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.7 4100366 1957 44 ТП 35

1.7 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.8 4100367 1961 26 мастерская 18

1.8 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.9 4100368 1961 12 7

1.9 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.10 4100369 1961 20 водонапорная башня 14

1.10 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.11 4100370 1961 51 насосная 36

1.11 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.12 4100371 1961 938 склад 791

1.12 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.13 4100372 1957 156 овощехранилище 99

4 4 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.16 4100375 1936 109 бытовка 127 0,047 0,047

6 ул. 6-я Лазенки, вл. 2
базовая станция сотовой 
радиотелефонной связи

0,015 0,015

7 7 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр. 15 4100374 1936 361 лечебница 569 0,250 0,250

8 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 2 2138001 1994 214 гараж 384

8.1 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 3 2138002 1994 230 гараж 268

8.2 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 4 2138003 1994 300 гараж 284

8.3 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 5 2138004 1994 300 гараж 270

8.4 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 1 2138000 1994 874 гараж 1122

12 12 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр. 14 4100373 1985 528 магазин 439 0,108 0,108

8598 13045 68,134 68,134

12441 6667 3905 13045 69,541 70,518

9

11

17

0,042 0,042

2 2 ул. 6-я Лазенки, д. 12 (напротив) н/д 0,048 0,048

0,048 0,048

69,583 70,561

территория общего 
пользования

максимальная
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ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

67,381 67,381

0,333 0,333

0,042 0,042

Год постройки 
здания, 

сооружения

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий          
( кв.м )

 Нормативно необходимая площадь 
участка (га)

минимальная

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

Асфальтированные, озелененные территории
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ИТОГО участки зданий, сооружений

СОГЛАСОВАНО:

№№ 
участков 
на плане

Характеристики использования земельных участков
 и расположенных на них объектов

Общая 
площадь 
отдельно 
стоящих 
нежилых 
зданий, 

сооружений     
(кв.м )

Функциональное 
использование зданий, 

сооружений, территорий

№№ 
строений 
на плане

Адреса 
или иные характеристики строений, территорий

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 

зданий, 
сооружений       

(кв.м )

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

Расчетные показатели участков

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И
н

ы
е 
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р

р
и

то
р

и
и

ИТОГО иные территории

1

8

ИТОГО участки жилых зданий

Площадь  
здания, 

сооружения 
по наружному 

обмеру       
(кв.м)





              СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Департамента земельных 
ресурсов города Москвы
                                           В.Н. Дамурчиев

                УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы
                                               А.В.Кузьмин

ИНЫЕ ОГОРОЖЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ЖИЛЫЕ, НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В Т.Ч. МАГАЗИНЫ

ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНОК

ТЕРРИТОРИИ  ПРОЧИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ И  УЧРЕЖДЕНИЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОЧИЕ ПЛОЩАДКИ

НОМЕР СТРОЕНИЯ НА ПЛАНЕ1

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

НИЗКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ВЫСОКИЕ, В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

       УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К   ПЛАНАМ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проект межевания территории 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.1. Положения о межевании территории 



3 3 ул. 6-я Лазенки, д. 12 81066 0,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 5 ул. 6-я Лазенки, д. 14 81075 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 10 ул. 6-я Лазенки, д. 2а 81177 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 13 ул. 6-я Лазенки, д. 10 81069 0,693 0,182 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 14 ул. 6-я Лазенки, д. 8 81068 0,535 0,171 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022

15 15 ул. 6-я Лазенки, д. 6 81070 0,136 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007

16 16 ул. 6-я Лазенки, д. 4 31711 0,302 0,105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,124

2,132 0,530 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,152

1 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.5 4100364

1.1 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.1 4100360

1.2 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.2 4100361

1.3 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.3 4100362

1.4 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.4 4100363

1.5 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.6 4100365

1.6 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.7 4100366

1.7 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.8 4100367

1.8 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.9 4100368

1.9 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.10 4100369

1.10 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.11 4100370

1.11 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.12 4100371

1.12 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.13 4100372

4 4 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр.16 4100375 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 ул. 6-я Лазенки, вл. 2 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 7 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр. 15 4100374 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 2 2138001

8.1 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 3 2138002

8.2 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 4 2138003

8.3 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 5 2138004

8.4 ул. 6-я Лазенки, д. 1-а стр. 1 2138000

12 12 ул. 6-я Лазенки, д. 2 стр. 14 4100373 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68,134 0,000 0,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,837 3,946

70,266 0,530 0,000 0,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,837 4,099

9 1,413 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,193

11 0,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

17 0,383 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,383

2,027 1,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,576

2 2 ул. 6-я Лазенки, д. 12 (напротив) 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72,340 0,530 1,984 0,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,837 4,675

0,000 0,000

67,381

Площадь земельных участков, 
установленных проектом межевания (га)

в том числе с 
минимальными 
обременениями 

(га)

0,000 0,837 3,946

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

Таблица 2

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах  

природного 
коиплекса     

(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 

территории     
(га)

Характеристики обременений вещных прав, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
иных особенностей земельных участков

0,000 0,498 0,000 0,000
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений

1

0,3338

Асфальтированные, озелененные территории

ИТОГО участки жилых зданий

ИТОГО участки зданий, сооружений
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Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС          
(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия      

(га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 

участок       
(га)

ИТОГО участки территорий общего пользования, 
особо охраняемых природных территорий

0,000 0,000

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав     
(га)

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 

площадь        
(га)

№№ 
участков 
на плане

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных лиц  

(га)

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий     

(га)

0,000

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий
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ИТОГО иные территории

1,984

СОГЛАСОВАНО:

Адреса 
или иные характеристики строений, 

территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ (UNOM)

№№ 
строений на 

плане

в нормативных 
размерах              

(га)



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            2.2.Чертежи (планы) межевания территории 





ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОБРЕМЕНЕНИЯМИ

УСТАНОВЛЕННЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ УЧАСТКИ С ИЗБЫТКОМ
И НЕДОСТАТКОМ ТЕРРИТОРИИ  ПО ОТНОШЕНИЮ К НОРМАТИВНО 
НЕОБХОДИМОЙ ПЛОЩАДИ УЧАСТКА

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ СЕРВИТУТОМ ДЛЯ ПРОХОДА ИЛИ ПРОЕЗДА
ЧЕРЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА)

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
СВОБОДНЫЕ ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, СВОБОДНЫЕ  ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБРЕМЕНЕНИЮ СЕРВИТУТОМ ДЛЯ ПРОХОДА ИЛИ ПРОЕЗДА
ЧЕРЕЗ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА)

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕЗАСТРОЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ, СТРОЯЩИЕСЯ, НЕДОСТРОЕННЫЕ, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УЧАСТКИ ПРОЕЗДОВ, ПРОХОДОВ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К ОБРЕМЕНЕНИЮ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В Т.Ч.

НОМЕРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАНЕ

НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

1111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111

В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

                 УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы
                                                А.В.Кузьмин

   УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К ПЛАНАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ





ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОХРАНЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ТЕРРИТОРИИ, ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УСТАНОВЛЕННЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ,
ТЕРРИТОРИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ), ГРАНИЦЫ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА,
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВНЫМИ
ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ЛИНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

1111111111111111111111111111111111111111111111111 НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ

              СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Департамента земельных
ресурсов города Москвы
                                           В.Н.Дамурчиев

             УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы
                                               А.В.Кузьмин

      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
К ПЛАНАМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Общие сведения 
 

№ 
Кадастровый 
номер / Номер 
участка  

Адрес земельного 
участка  

Землепользователь  Тип документа  
Номер док-та, 
статус док-та  

Период 
действия  

Площадь / 
Доля (м.кв.)  

Разрешенное действие, цель 
использования  

1.  77:07:0015004:
10 

г Москва, ул 6‐я 
Лазенки, вл 2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Промышленно‐финансо
вая компания" 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО 
ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

М‐07‐200455 /   
Действует 

c 
12.01.2001  704554 / 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗДАНИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
САНАТОРНОГО ЦЕНТРА 
"ПЕРЕДЕЛКИНО" 

2.  77:07:0015004:
20 

г Москва, ул 6‐я 
Лазенки, вл 2 

Открытое акционерное 
общество 
"ВЫМПЕЛ‐КОММУНИКА
ЦИИ" 

ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

М‐07‐504354 /   
Действует 

c 
26.01.2001 
по 
26.12.2005 

150 / 

размещения и эксплуатации 
предприятия связи‐базовой 
станции сотовой 
радиотелефонной связи 

3.  77:07:0015004:
9 

г Москва, ул 6‐я 
Лазенки 

Гаражно‐строительный 
кооператив 
"ПЕРЕДЕЛКИНО‐2" 

ДОГОВОР 
КРАТКОСРОЧНОЙ 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

М‐07‐502496 /   
Действует 

c 
23.09.1998 
по 
16.11.1999 

3330 / 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КИРПИЧНЫХ БОКСОВЫХ 
ГАРАЖЕЙ НА 38 МАШИНОМЕСТ 



2

4.  77:07:0015004:
24 

г Москва, ул 
Лазенки 6‐я, вл 2, 
стр 15 

Компания "СУОНБРИДЖ 
ЛИМИТЕД" 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

М‐07‐018339 /   
Действует 

c 
18.05.2001 
по 
18.05.2050 

2500 / 

под эксплуатацию больничной 
территории клиники 
сердечно‐сосудистых 
заболеваний 

5.  77:07:0015004:
3 

г Москва, 6‐я улица 
Лазенки, вл 2, стр 
14 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фламел" 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

М‐07‐005309 /   
Действует 

c 
07.05.1996 
по 
07.05.2020 

1082 /  ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 
МАГАЗИНА "ПРОДУКТЫ" 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18607354

На основании запроса №90-18607354 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)  номер
объекта:

77:07:0015004:10

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли населенных пунктов
площадь объекта: 715868 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж): Номер этажа отсутсвует , этажность надземная отсутсвует ,этажность

подземная отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: город Москва, 6-я ул.Лазенки, вл.2
состав:

2. Правообладатель (правообладатели): 2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный
центр  "Переделкино"  ИНН:7732016386  ОГРН:1027700497868
КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата  государственной
регистрации права:

3.1. Постоянное  (бессрочное)  пользование  77-01/00-07/2000-47317
31.07.2000

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
2. Правообладатель (правообладатели): 2.2. Данные о правообладателе отсутствуют
3. Вид,  номер  и  дата  государственной

регистрации права:
3.2. Не зарегистрировано

4. Ограничение (обременение) права:
4.2.1. вид: Прочие ограничения (обременения)

дата  государственной
регистрации:

31.07.2000

номер  государственной
регистрации:

77-01/00-07/2000-47317

срок,  на  который  установлено
ограничение  (обременение)
права:
лицо,  в  пользу  которого
установлено  ограничение
(обременение) права:

Гаражно-строительный кооператив "Переделкино-2" ИНН:7732072775
ОГРН:1037732004078 КПП:773201001;
Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "ЛУЧ"
ИНН:Значение отсутствует ОГРН:Значение отсутствует КПП:Значение
отсутствует;
Мэрия (Администрация) г. Москвы

основание  государственной
регистрации:

Распоряжение префекта ЗАО 1333-РП от 1999-09-03 ;
Распоряжение префекта ЗАО 1306-РП от 2000-07-11 ;
План земельного участка 07-000397 от 2000-07-18



5. Договоры  участия  в  долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные в  судебном порядке права

требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18609306

На основании запроса №90-18609306 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1120

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 2906.2 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 3937/72 , 72
этажность (этаж): Номер этажа отсутсвует , этажность надземная 4 ,этажность подземная 1
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, строен.1
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-15/010/2011-488 02.11.2011

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18609409

На основании запроса №90-18609409 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1121

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 5381.4 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер этажа отсутсвует , этажность надземная 4 ,этажность подземная 1
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, строен.2
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-594 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18609590

На основании запроса №90-18609590 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1122

наименование объекта: Здание
назначение объекта: нежилое
площадь объекта: 115.9 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 3937/72 , 72
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, строен. 3
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-15/010/2011-491 02.11.2011

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18609699

На основании запроса №90-18609699 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1123

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 89.9 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 3937/72 , 72
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, строен.4
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-15/010/2011-494 02.11.2011

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18607267

На основании запроса №90-18607267 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1279

наименование объекта: Канализационно-насосная станция
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 23.8 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, стр. 5
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-598 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18609809

На основании запроса №90-18609809 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1125

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 65 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, строен.6
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-600 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18609883

На основании запроса №90-18609883 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1276

наименование объекта: Трансформаторная подстанция
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 34.9 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, стр. 7
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-602 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18609955

На основании запроса №90-18609955 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1281

наименование объекта: Мастерская
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 17.7 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, стр. 8
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-605 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18610046

На основании запроса №90-18610046 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1282

наименование объекта: Артезианская скважина
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 6.9 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, стр. 9
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-603 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18610106

На основании запроса №90-18610106 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1283

наименование объекта: Водонапорная башня
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 13.8 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, стр. 10
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-607 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18610161

На основании запроса №90-18610161 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1284

наименование объекта: Насосная
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 36.4 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, стр. 11
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-609 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18610201

На основании запроса №90-18610201 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1130

наименование объекта: Здание
назначение объекта: Нежилое
площадь объекта: 791.1 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, строен.12
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-608 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ

Дата 16.05.2016 № 90-18610271

На основании запроса №90-18610271 от 16.05.2016, поступившего на рассмотрение 16.05.2016 , сообщаем, что в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

77:07:0015004:1285

наименование объекта: Овощехранилище
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 98.7 Квадратный метр
инвентарный номер, литер: 0/45:268:002 , 45:268:002
этажность (этаж): Номер  этажа  отсутсвует  ,  этажность  надземная  1  ,этажность  подземная

отсутсвует
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта: г.Москва, 6-я ул.Лазенки, д.2, стр. 13
состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое акционерное общество "Кардиологический санаторный центр
"Переделкино" ИНН:7732016386 ОГРН:1027700497868 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 77-77-12/029/2009-610 24.12.2009

4. Ограничение (обременение) права: Не зарегистрировано
5. Договоры  участия  в  долевом

строительстве:
6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном  порядке

права требования:
8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в настоящей выписке,
способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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