
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕШСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ 
(полное наименование органа регистрации прав) 

Раздел 1 

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

В Е  диный rосударственны й реестр недвижимости внесены следующие сведения: 
Земельный участок 

(аид обыкта нсдвижиwосm) 

Лист№ Раздела 1 !Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: /всего листов выписки: 
13.03.2020 

Кадастровый номер: 

Номер кадастрового квартала: 
Дата присвоения кадастрового номера: 
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 

Адрес: 

Площадь: 
Кадастровая стоимость, руб.: 

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 

Категория земель: 

Виды разрешенного использования: 

Статус записи об объекте недвижимости: 
Особые отметки: 
Получатель выписки: 

rллвныи СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
(полное наименование должности) 

177:01:0004041:9 

77:01 :0004041 
05.02.2008 
данные отсутствуют 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: r Москва, ул МантулиН<:кая, вл 7 
59496 +/- 85кв. м

5006187992 
77:01 :0004041 :3570, 77:01 :0004041 :3648, 77:01 :0004041 :1061, 77:01 :0004041 :4269, 77:01 :0004041 :3953, 
77:01 :0004041 :3952, 77:01 :0004041 :3959, 77:01 :0004041 :4496, 77:01 :0004041 :4266, 77:01 :0004041:4501, 
77:01 :0004041 :4265, 77:01 :0004041 :4267, 77:01 :0004041 :4494, 77:01 :0004041 :4493, 77:01 :0004041 :4268, 
77:01 :0004041 :4498, 77:01 :0004041 :3958, 77:01:0004041 :3954, 77:01 :0004041 :4499, 77:01:0004041 :4271, 
77:01 :0004041 :4492, 77:01 :0004041 :4500, 77:01:0004041 :4497, 77:01 :0004041:3957, 77:01 :0004041:3955, 
77:01 :0004041:4270, 77:01:0004041 :3956, 77:01:0004041 :4264, 77:01 :0004041:4495, 77:01:0004041:4515 
Земли насел!:нных пунктов 
участки размещения многоквартирных жилых домов: объекты размещения жилых помещений в жилых 
комплексах с обслуживающими функциями (1.2.1), участки размещения жилищно-коммунальных 
объектов: объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, 
стоянок (1.2.3), участки размещения учебно-воспитательных объектов: объекты размещения учреждений 
дошкольного воспитания ( 1.2.17) 
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "акrуальные, ранее учтенные" 
данные отсутствуют / }
Общество с ограниченной ответся�еннqtтью "МонАрх-УКС" 
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