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 основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.04.2022, поступившего на рассмотрение 25.04.2022, 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

25.04.2022г. № КУВИ-999/2022-447208
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 7

77:02:0018007:4602
77:02:0018007
30.07.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ростокино,
Сельскохозяйственная улица, земельный участок 26/2
24390 +/- 55
1575158882.4
77:02:0018007:1121
Земли населенных пунктов
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О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

М.П.
Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
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Лист 2
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 1
25.04.2022г. № КУВИ-999/2022-447208
Кадастровый номер:
Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Всего листов раздела 1: 3

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 7

77:02:0018007:4602
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
(2.6); Оказание социальной помощи населению. Размещение зданий, предназначенных для служб
психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных
организаций, клубов по интересам (3.2.2); Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории) (3.4.1); Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них (4.7); Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и
сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и
т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр),
игровых площадок (4.8.1); Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (4.9); Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий. Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) (5.1.1); Обеспечение
занятий спортом в помещениях. Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (5.1.2); Площадки для занятий
спортом. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (5.1.3); Оборудованные площадки для занятий
спортом. Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) (5.1.4); Благоустройство территории.
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов (12.0.2)
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
данные отсутствуют
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Лист 3
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 3 раздела 1

Всего листов раздела 1: 3

Всего разделов: 3

25.04.2022г. № КУВИ-999/2022-447208
Кадастровый номер:

77:02:0018007:4602

Получатель выписки:

Кузьминский Евгений Игоревич

Всего листов выписки: 7
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Раздел 2

Лист 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 2
25.04.2022г. № КУВИ-999/2022-447208
Кадастровый номер:
1
2
4

5
5

Всего листов раздела 2: 3

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 7

77:02:0018007:4602

Правообладатель (правообладатели):
1.1
данные о правообладателе отсутствуют
Вид, номер, дата и время государственной регистрации 2.1
не зарегистрировано
права:
Сведения об осуществлении государственной
4.1
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5.1
вид:
Аренда
дата государственной регистрации:
19.10.2021 11:06:09
номер государственной регистрации:
77:02:0018007:4602-77/051/2021-3
срок, на который установлено ограничение прав и Срок действия с 20.10.2021 по 21.03.2028
обременение объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИСКРА»,
прав и обременение объекта недвижимости:
ИНН: 7703429621
основание государственной регистрации:
Соглашение о вступлении в договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне
арендатора, № М-02-057283, выдан 27.09.2021, дата государственной регистрации: 19.10.2021, номер
государственной регистрации: 77:02:0018007:4602-77/051/2021-4
Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне
арендатора от 16.09.2021 № М-02-057283, выдан 13.04.2022
данные отсутствуют

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:
сведения об управляющем залогом и о договоре
данные отсутствуют
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:
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Лист 5
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 2 раздела 2

Всего листов раздела 2: 3

25.04.2022г. № КУВИ-999/2022-447208
Кадастровый номер:
5.2

вид:
дата государственной регистрации:
номер государственной регистрации:
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:
основание государственной регистрации:

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 7

77:02:0018007:4602
Аренда
12.10.2021 14:21:14
77:02:0018007:4602-77/051/2021-1
Срок действия с 12.10.2021 по 21.03.2028
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-спортивный комплекс Искра-2", ИНН: 7717029221
Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, предоставляемого
правообладателям зданий, сооружений (помещений в них), расположенных на земельном участке, № М-02057283, выдан 16.09.2021, дата государственной регистрации: 12.10.2021, номер государственной
регистрации: 77:02:0018007:4602-77/051/2021-2
Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне
арендатора от 16.09.2021 № М-02-057283, выдан 13.04.2022
данные отсутствуют

6
7
8
9
10

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:
сведения об управляющем залогом и о договоре
данные отсутствуют
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:
Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но отсутствуют
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:
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Лист 6
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 3 раздела 2
25.04.2022г. № КУВИ-999/2022-447208
Кадастровый номер:
11

Всего листов раздела 2: 3

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 7

77:02:0018007:4602

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

полное наименование должности

СВЕДЕНИЯ подпись
О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

М.П.
Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022

инициалы, фамилия

Раздел 3 Лист 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 3

Всего листов раздела 3: 1

25.04.2022г. № КУВИ-999/2022-447208
Кадастровый номер:

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 7

77:02:0018007:4602

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000

Условные обозначения:
полное наименование должности
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