
ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

 
На публичные слушания представляются материалы по корректировке 

проекта межевания территории части квартала № 117 Басманного района, 
ограниченного улицей Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским 
переулком, улицей Забелина, Большим Спасоглинищевским переулком. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, стр. 1, ком. 119 в здании управы 
Басманного района. 

Экспозиция открыта с 03 февраля 2020 года 10 февраля 2020. Часы работы: по 
рабочим дням – с 15:00 час. до 19:00 час., суббота – с 11:00 час. до 15:00 час., 
воскресенье – выходной день. На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 февраля 2020 в 
19:00 час. по адресу: Большой Трёхсвятительский пер., д. 4 (ГБОУ города Москвы 
«Школа «Покровский квартал»). 

Время начала регистрации участников – с 18:30 час. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию. 
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии:                8-

(499)-763-31-04,8-(495)-912-51-25.                                                
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, г.Москва, ул.Марксистская,             

д.24. Электронный адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru 
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в 

интернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) и официальный 
портал управы Басманного района (http://basman.mos.ru). 
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1.1. Пояснительная записка 

 
Основание для разработки проекта межевания: 

- распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 

17.10.2018 № 34801. 

Работа выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Водным кодексом Российской Федерации; 

- Лесным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

 - Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к 

субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве 

территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015   

№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановлением  Правительства  Российской Федерации  от  

26.12.2014  № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 
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- приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 № 742/ПР «О Порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов»; 

- Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане 

города Москвы»; 

- Законом города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых 

природных территориях в городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в 

городе Москве»; 

- Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 16.04.2019 № 365-ПП  

«Об утверждении Положения о порядке установления линий 

градостроительного регулирования в городе Москве»; 

- постановлением Правительства Москвы от 26.12.2017 № 1089-ПП 

«Об утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения 

проектов межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного 

документа, в городе Москве»; 

- постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы»; 

- постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 945-ПП «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения»; 
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- постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об 

утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99». 

В составе выполненных работ проведена разработка корректировки 

проекта межевания, содержащего основную часть, подлежащую 

утверждению, и материалы по обоснованию принятых в проекте межевания 

решений. 

Основная часть корректировки проекта межевания состоит из 

текстовой части (включающей таблицу «Характеристика земельных участков 

территории») и графических материалов (чертежи «План межевания 

территории», чертеж «Местоположение образуемых и изменяемых 

земельных участков»). 

Материалы по обоснованию корректировки проекта межевания 

территории подготовлены в виде таблицы «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков», и графических материалов (чертежи 

«Границы зон с особыми условиями использования территории», «Границы 

иных территорий, на которых устанавливаются ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства», «Границы 

существующих земельных участков и объектов капитального 

строительства», «Фактическое использование территории», «Границы 

территориальных зон, установленных правилами землепользования и 

застройки города Москвы»). 

Подготовка  корректировки проекта межевания осуществляется в целях 

изменения границ земельного участка, выделяемого для эксплуатации 

здания, расположенного по адресу: улица Забелина, дом 3, строение 1, а так 

же для установления границ земельных участков существующих нежилых 

зданий, земельных участков общего пользования с указанием установленных 

ограничений и обременений использования всех перечисленных видов 

участков, обоснования необходимых условий предоставления земельных 

участков, установления условий неделимости земельного участка. 
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Территория корректировки проекта межевания расположена в 

Басманном районе Центрального административного округа города Москвы.  

Рассматриваемая территория является частью квартала, ограниченного 

улицей Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским переулком, 

улицей Забелина, Большим Спасоглинищевским переулком. В разработку 

взяты участки №№ 23, 29, 30, 54 проекта межевания № 01.02.006.2013 

(утвержден распоряжением Департамента городского имущества города 

Москвы от 15.12.2016 № 38769). Площадь указанной территории в границах 

разработки 0,449 га. 

Обоснование местоположения границ земельных участков 

осуществлялось в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 

иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.  

По состоянию на 30 июля 2019 г. внутри границ корректировки проекта 

межевания расположены объекты культурного наследия регионального 

значения: 

- Городская усадьба Н.А. Сумарокова - Н.А. Тюляевой, XVIII в. - нач. 

XX в., архитекторы В.Я. Яковлев, С.А. Карин, С.Ф. Воскресенский; 

- Главный дом, XVII в. - XVIII в., 1860-е гг., архитекторы В.Я. Яковлев,  

С.А. Карин (Забелина ул., д. 3, стр. 2); 

- Доходный дом, 1900 г., архитектор С.Ф. Воскресенский (Забелина ул., 

д. 3, стр. 1) (распоряжение Правительства Москвы от 16 мая 2007 г. № 932-

РП). Границы территории утверждены постановлением Правительства 

Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП.  

Вместе с тем, границы корректировки проекта межевания расположены 

в границах территории объекта археологического наследия федерального 

значения "Культурный слой "Белого города", XIV-XVII вв. (Указ Президента 

Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176), а также в границах 

выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в 
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границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (приказ 

Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 

885). 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия и зон охраны устанавливаются в соответствии 

со ст. 5.1. и 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон). 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона изыскательские, 

проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы 

и иные работы в границах территории объекта культурного наследия 

проводятся при условии реализации согласованных соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об 

обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в 

проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 

указанных объектов культурного наследия, либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

Для эксплуатации нежилого здания, расположенного по адресу: улица 

Забелина, дом 3, строение 2, определены участки №№ 29, 64, 65 общей 

площадью 0,082 га (0,049 га, 0,027 га и 0,006 га) в связи с тем, что указанные 

участки расположены в разных территориальных зонах согласно 

утвержденным ПЗЗ (ППМ от 28 марта 2017 г. N 120-ПП). Участки 

сформированы исходя из фактического использования территории. Общая 

площадь участков обеспечивает нормативно необходимую площадь 

территории. На участок № 29 разработан ГПЗУ N RU77-107000-012816 от 

22.08.2014. Доступ на участки осуществляется с улицы Забелина по участку 

общественных территорий № 23.  

Территория участков находится в зоне регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, в зоне охраняемого культурного слоя, в зоне 

охраны объектов культурного наследия, в зоне охраняемого ландшафта. 
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Материалы фото-фиксации представлены в приложении Тома 2 

материалов по обоснованию проекта межевания территории (стр. 43). 

Участок № 30 площадью 0,100 га устанавливается нежилому зданию, 

расположенному по адресу: улица Забелина, дом 3, строение 1, что 

обеспечивает нормативно необходимую площадь территории. На часть 

участка зарегистрировано право собственности. Доступ к участку 

осуществляется с улицы Забелина  по  участку  общественных   территорий   

№ 23.  

Территория участка находится в зоне регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, в зоне охраняемого культурного слоя, в зоне 

охраны объектов культурного наследия, в зоне охраняемого ландшафта. 

Участок № 23 площадью 0,267 га устанавливается как общественная 

территория. Доступ на участок осуществляется с улицы Забелина. 

Территория участка находится в зоне регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, в зоне охраняемого культурного слоя, в зоне 

охраны объектов культурного наследия, в зоне охраняемого ландшафта. 

Основные характеристики и показатели установленных проектом 

межевания земельных участков представлены в таблице «Характеристика 

земельных участков территории». Границы установленных земельных 

участков и зон действия обременений и ограничений их использования 

отображены на чертеже «План межевания территории». 
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29 36* ул. Забелина, д. 3, стр. 2 2121356 0,049 0,049 0,049

64 а/о ул. Забелина, д. 3, стр. 2 0,027 0,027 0,027

65 а/о ул. Забелина, д. 3, стр. 2 0,006 0,006 0,006

0,082 0,082 0,082

30 40* ул. Забелина, д. 3, стр. 1 2121426 0,100 0,100 0,100 0,079 0,100 0,100

0,182 0,182 0,182 0,079 0,182 0,182

0,182 0,182 0,182 0,079 0,182 0,182

23 а/о ул. Забелина, д. 3, стр. 2 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267

0,267 0,267 0,267 0,267 0,267

0,267 0,267 0,267 0,267 0,267

0,449 0,449 0,449 0,079 0,449 0,449

0,082

* - объекты культурного наследия не нормируются в соответствии с: "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ и "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ

максимальная 
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и
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ИТОГО иные территории

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ИТОГО участки общественных территорий, в том числе 
спортивные, детские площадки, внутриквартальные проезды и т.п.

Итого территории общего пользования и общественные территории
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Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

минимальная 
нормативно 

необходимая

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

0,082

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства

ИТОГО участки территорий общего пользования
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№№ 
участков 
на плане

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, 
в том числе линейных объектов

Адреса земельных участков, зданий, строений и 
сооружений
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ч
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и
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и
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Площадь земельных участков (га)

Характеристика земельных участков территории

Площадь частей 
земельного участка 

в границах иных 
территорий, на 

которых 
устанавливаются 

ограничения
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства (га)

ИТОГО участки жилых зданий

№№ 
строений 
на плане

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных лиц 

(га)

установленная 
проектом 

межевания

в том числе с 
минимизированны
ми затратами на 

содержание 
многоквартирных 

домов

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

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 

условиями 
использования 
территории (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 
вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)
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Приложение  
к распоряжению Департамента 
городского имущества города Москвы  
от «___» __________20__ г.  №______ 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ГЛАВНОЕ  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ» 

  
                                                                                                   № 01.02.312.2019 

                                                                                            корректировка № 01.02.006.2013 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
территории части квартала № 117 Басманного района, ограниченного улицей 

Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским переулком,  
улицей Забелина, Большим Спасоглинищевским переулком 

 (Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории и приложения) 
Заказчик: АО «РЭМ»,  
договор № 195/2018-34-р от 22.12.2018 
 

Москва 2019 г. 
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ» 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
территории части квартала № 117 Басманного района, ограниченного улицей 

Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским переулком,  
улицей Забелина, Большим Спасоглинищевским переулком 

(Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории и приложения) 

№ 01.02.312.2019 
корректировка № 01.02.006.2013 

Заказчик: АО «РЭМ»,  
договор № 195/2018-34-р от 22.12.2018 

Заместитель директора             А.Г. Дедков 

Начальник ТППМ ЦАО                М.А. Подозеров 

Начальник МППиВД                      К.И. Куляко 

Москва 2019 г. 
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1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Исходные данные 

В  качестве  исходной  информации  для разработки корректировки 

проекта межевания использованы исходные данные, приведенные в 

приложении. 

При подготовке корректировки проекта межевания территории 

проводятся натурные обследования территории, а также используются 

следующие исходные данные, необходимые для подготовки проекта 

межевания территории: 

- сведения, содержащиеся в информационных ресурсах Единой 

городской картографической основы города Москвы не более трех лет до 

даты подготовки проекта межевания территории, в масштабе 1:2000; 

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объекты недвижимости, и (или) сведения информационной системы 

Реестра единых объектов недвижимости города Москвы; 

- сведения о границах территориальных зон и установленных 

применительно к ним градостроительных регламентах, об утвержденных 

проектах планировки территории, о градостроительных планах земельных 

участков, об утвержденных границах зон с особыми условиями 

использования территорий, в том числе границах особо охраняемых 

природных территорий и их охранных зон, природных и озелененных 

территорий, а также границах территорий объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, зон охраны объектов 

культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия; 

- сведения о границах зон действия публичных сервитутов; 

- сведения об утвержденной документации по планировке территории; 

- сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается 

их резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 

- сведения о земельных участках, предназначенных для размещения 

объектов регионального значения и (или) объектов капитального 
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строительства, проектирование, строительство и (или) реконструкция 

которых предусмотрены адресной инвестиционной программой города 

Москвы; 

- материалы и результаты инженерных изысканий в случаях, 

установленных  постановлением   Правительства   Российской   Федерации 

от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений  в    постановление    Правительства    Российской     Федерации  

от 19.01.2006 № 20». 

1.1.2 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.  

Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и 

низких ограждений земельных участков и их частей, озелененных частей 

территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 

территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 

осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и 

паркирования автотранспортных средств. 

Указанные характеристики фактического использования территории 

межевания приведены в таблице «Характеристика фактического 

использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков» и на чертеже «Фактическое использование 

территории». 
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минимальная максимальная

1 ул. Забелина, д. 3, стр. 2 77:01:0001034:2994 для объектов общественно-делового значения

1* ул. Забелина, д. 3, стр. 2 2121356 77:01:0001034:1047 468 административное 727 0,082 0,082

2* ул. Забелина, д. 3, стр. 1 2121426 77:01:0001034:1020 578 административное 1583 0,100 0,100

2 ул. Забелина, вл. 3, стр. 2/2 77:01:0001034:2995 для объектов общественно-делового значения

3 ул. Забелина, вл. 3, стр. 2/1 77:01:0001034:2993 для объектов общественно-делового значения

4 ул. Забелина, вл. 3, стр. 1 77:01:0001034:2952 для объектов общественно-делового значения

1046 2310 0,182 0,182

1046 2310 0,182 0,182

1046 2310 0,182 0,182
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ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Характеристика фактического использования, расчетного обоснования площадей образуемых и (или) изменяемых земельных участков
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений        
(кв.м )
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Адреса существующих земельных 
участков, зданий, строений и сооружений

 Площадь земельного участка 
для каждого здания, строения и 

сооружения с учетом их 
функционального назначения 

(га)

ИТОГО участки жилых зданий

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Характеристики местоположения земельных участков 
и расположенных на них объектов

№№ 
существующих 

земельных 
участков

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 
зарегистри-
рованный в 

ГорБТИ 
(UNOM)

Кадастровые номера 
земельных участков, зданий, 

строений и сооружений

ИТОГО иные территории

№№ 
существующих 

объектов 
капитального 

строительства 
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ИТОГО участки территорий общего пользования
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* - объекты культурного наследия не нормируются в соответствии с: "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ и "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий ( кв.м )

И
н

ы
е 

те
р

р
и

то
р

и
и

Площадь  
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м)

Функциональное использование зданий, сооружений, 
территорий

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

ИТОГО участки общественных территорий, в том числе 
спортивные, детские площадки, внутриквартальные проезды и т.п.

Общая площадь 
встроенных, 
встроенно-

пристроенных, 
пристроенных 

нежилых 
помещений 

зданий, 
сооружений       

(кв.м )

Итого территории общего пользования и общественные территории
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257129984  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1020

Номер кадастрового квартала: 77:01:0001034

Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 2121426

Адрес: 101000 Москва, р-н Басманный, ул Забелина, д 3, строен 1

Площадь, м²: 1582.7

Назначение: Нежилое здание

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

1880

Год завершения строительства: 1880

Кадастровая стоимость, руб.: 422928144.38

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257129984  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1020

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0001034:2952

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0001034:1202, 77:01:0001034:1201, 77:01:0001034:1197, 77:01:0001034:1198, 77:01:0001034:1193, 
77:01:0001034:1200, 77:01:0001034:1199, 77:01:0001034:1196

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

Является выявленным объектом культурного наследия №б/н Памятник Городская усадьба Н.А. 
Сумарокова - Н.А. Тюляевой, XVIII в. - нач. XX в., архитекторы В.Я. Яковлев, С.А. Карин, С.Ф. 
Воскресенский - Доходный дом, 1900 г., архитектор С.Ф. Воскресенский, Распоряжение Правительства 
Москвы №932-РП от 16.05.2007 г.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
наименованием «административное». Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Иванов Дмитрий Вячеславович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257129984  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1020

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЭМ", ИНН: 7727344543

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77:01:0001034:1020-77/012/2018-7 от 15.06.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1. вид: Аренда, весь объект:
1) этаж 1 - комната Б; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 19, 8 
кв.м
2) этаж 1, помещение 1 - комната 1; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 10, 2 кв.м
3) подвал - комната В; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 19
кв.м
4) подвал, помещение 1 - комната 1; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 70, 7 кв.м
5) подвал, помещение 1 - комната 2; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 8 кв.м
6) подвал, помещение 1 - комната 3; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 7, 3 кв.м
7) подвал, помещение 2 - комната 1; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 51, 8 кв.м
8) подвал, помещение 2 - комната 1А; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 3, 1 кв.м
9) подвал, помещение 2 - комната 1Б; назначение: НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 9 кв.м
10) подвал, помещение 2 - комната 1В; назначение: НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 9 кв.м
11) подвал, помещение 2 - комната 3; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 3, 6 кв.м
12) подвал, помещение 2 - комната 3А; назначение: НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 3, 7 кв.м
13) подвал, помещение 2 - комната 4; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 10, 4 кв.м
14) подвал, помещение 3 - комната 1; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 9, 8 кв.м
15) подвал, помещение 3 - комната 2; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 9, 4 кв.м
16) подвал, помещение 3 - комната 3; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 17 кв.м
17) подвал, помещение 3 - комната 4; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 24, 1 кв.м
18) подвал, помещение 3 - комната 5; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 6, 7 кв.м
19) подвал, помещение 3 - комната 6; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 2, 5 кв.м
20) подвал, помещение 3 - комната 7; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 9, 4 кв.м
21) подвал, помещение 3 - комната 8; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 4, 4 кв.м
22) подвал, помещение 3 - комната 9; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 1, 9 кв.м
23) подвал, помещение 3 - комната 10; назначение: НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 13, 8 кв.м
24) подвал, помещение 3 - комната 11; назначение: НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 8, 3 кв.м
25) этаж 1 - комната А; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 21, 
3 кв.м
26) этаж 1, помещение 1 - комната 2; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 3, 5 кв.м
27) этаж 1, помещение 1 - комната 3; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 19, 6 кв.м
28) этаж 1, помещение 1 - комната 3А; назначение: НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 6, 5 кв.м
29) этаж 1, помещение 1 - комната 4; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 8, 8 кв.м
30) этаж 1, помещение 1 - комната 5; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 8, 6 кв.м
31) этаж 1, помещение 1 - комната 6; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 10, 4 кв.м
32) этаж 1, помещение 1 - комната 7; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 24, 5 кв.м
33) этаж 1, помещение 1 - комната 8; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 8, 2 кв.м
34) этаж 1, помещение 1 - комната 9; назначение: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадь 32, 6 кв.м
35) этаж 1, помещение 1 - комната 9А; назначение: НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 5, 2 кв.м
36) этаж 1, помещение 1 - комната 9Б; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 5, 4 кв.м
37) этаж 1, помещение 1 - комната 10; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 2, 6 кв.м
38) этаж 1, помещение 1 - комната 11; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 1, 7 кв.м
39) этаж 1, помещение 1 - комната 12; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 4, 6 кв.м
40) этаж 1, помещение 1 - комната 13; назначение: НЕЖИЛОЕ
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ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 6, 8 кв.м
41) этаж 1, помещение 1 - комната 14; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 5, 5 кв.м
42) этаж 1, помещение 1 - комната 15; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 9, 7 кв.м
43) этаж 1, помещение 1 - комната 16; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 23, 1 кв.м
44) этаж 1, помещение 1 - комната 17; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 3, 1 кв.м
45) этаж 1, помещение 1 - комната 18; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 31, 1 кв.м
46) этаж 1, помещение 1 - комната 19; назначение: НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 26, 3 кв.м
47) 

дата государственной регистрации: 26.02.2018

номер государственной регистрации: 77:01:0001034:1020-77/011/2018-4

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

с 16.01.2018 по 15.01.2038

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

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КИНО, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, МУЛЬТИМЕДИА И 
АНИМАЦИИ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА, ИНН: 7707492261

основание государственной регистрации:
Договор аренды нежилого здания oт 08.02.2018 №17-00004/18;
Дополнительное соглашение к договору от 28.12.2018 аренды нежилого 
здания oт 08.02.2018 №17-00004/18

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного представителя:

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257129984  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1020

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130417  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1047

Номер кадастрового квартала: 77:01:0001034

Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 2121356

Адрес: 101000 Москва, р-н Басманный, ул Забелина, д 3, строен 2

Площадь, м²: 994.7

Назначение: Нежилое здание

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

1917

Год завершения строительства: 1917

Кадастровая стоимость, руб.: 281218918.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130417  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1047

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости:

77:01:0001034:2994

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

77:01:0001034:1413, 77:01:0001034:1416, 77:01:0001034:1414, 77:01:0001034:1418, 77:01:0001034:1415, 
77:01:0001034:1417, 77:01:0001034:1419

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

Является выявленным объектом культурного наследия №б/н Памятник Городская усадьба Н.А. 
Сумарокова - Н.А. Тюляевой, XVIII в. - нач. XX в., архитекторы В.Я. Яковлев, С.А. Карин, С.Ф. 
Воскресенский - Главный дом, XVII в. - XVIII в., 1860-е гг., архитекторы В.Я. Яковлев, С.А. Карин, 
Распоряжение Правительства Москвы №932-РП от 16.05.2007 г.

Сведения о кадастровом инженере: Темукуев Эльдар Алиевич №77-15-131, ГБУ МосгорБТИ

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Здание», количеством этажей, в 
том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Иванов Дмитрий Вячеславович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130417  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1047

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. город Москва

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-01/30-188/2001-1480 от 16.04.2001

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид:
Прочие ограничения (обременения), г.Москва, ул.Забелина, д.3, стр.2, кад.№ 
77:01:0001034:1047, Здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая 
площадь 726, 5 кв. м, инв.№ 117/3, лит. 3

дата государственной регистрации: 23.05.2017

номер государственной регистрации: 77:01:0001034:1047-77/011/2017-1

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

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

Департамент культурного наследия города Москвы

основание государственной регистрации: Охранное обязательство утвержденное приказом № 240 от 14.04.2017 г.

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного представителя:

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130417  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:1047

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 15.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130958  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2993

Номер кадастрового квартала: 77:01:0001034

Дата присвоения кадастрового номера: 29.11.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Москва, ул Забелина, вл 3, строен 2/1

Площадь: 239 +/- 5кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 9749452.91

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

77:01:0001034:2965, 77:01:0000000:2664

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130958  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2993

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Общественное управление (3.8). Социальное обслуживание (3.2). Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3). Историко-культурная деятельность (9.3).

Сведения о кадастровом инженере: Оганесов Артём Арсенович №77-15-268, ГБУ МосгорБТИ

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

данные отсутствуют

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

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, лесопарков:

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:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130958  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2993

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

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) 77:01:0001034:88. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Иванов Дмитрий Вячеславович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130958  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2993

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 15.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130766  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2952

Номер кадастрового квартала: 77:01:0001034

Дата присвоения кадастрового номера: 10.12.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: г. Москва, ул. Забелина, вл. 3, стр. 1

Площадь: 786 +/- 6кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 81504411.48

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

77:01:0001034:1020, 77:01:0000000:2664

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130766  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2952

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения 
(1.2.7); объекты размещения учреждений высшего образования (1.2.17)

Сведения о кадастровом инженере: Субботина Людмила Владимировна №77-10-84, ООО "ГеоМенеджер", 121352, г.Москва, 
ул.Давыдковская, д.12, стр.7

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

данные отсутствуют

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

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, лесопарков:

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:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130766  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2952

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

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) 77:01:0001034:88. 
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Иванов Дмитрий Вячеславович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

32



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130766  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2952

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Акционерное общество "РЭМ", ИНН: 7727344543

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77:01:0001034:2952-77/012/2018-5 от 01.06.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  15.04.2019    №    99/2019/257130766  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2952

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 19.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.04.2019    №    99/2019/257946677  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2995

Номер кадастрового квартала: 77:01:0001034

Дата присвоения кадастрового номера: 29.11.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Москва, ул Забелина, вл 3, строен 2/2

Площадь: 62 +/- 3кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2531530.68

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

77:01:0001034:2970

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.04.2019    №    99/2019/257946677  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2995

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Общественное управление (3.8). Социальное обслуживание (3.2). Историко-культурная 
деятельность (9.3). Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Сведения о кадастровом инженере: Оганесов Артём Арсенович №77-15-268, ГБУ МосгорБТИ

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

данные отсутствуют

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

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, лесопарков:

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:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.04.2019    №    99/2019/257946677  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2995

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

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) 77:01:0001034:88. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Иванов Дмитрий Вячеславович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  19.04.2019    №    99/2019/257946677  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2995

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 22.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 22.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.04.2019    №    99/2019/258443850  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2994

Номер кадастрового квартала: 77:01:0001034

Дата присвоения кадастрового номера: 29.11.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Москва, ул Забелина, вл 3, строен 2

Площадь: 478 +/- 8кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 19362226.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

77:01:0001034:2965, 77:01:0001034:1047

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.04.2019    №    99/2019/258443850  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2994

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Общественное управление (3.8). Социальное обслуживание (3.2). Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3). Историко-культурная деятельность (9.3).

Сведения о кадастровом инженере: Оганесов Артём Арсенович №77-15-268, ГБУ МосгорБТИ

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

данные отсутствуют

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

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, лесопарков:

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:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

40



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.04.2019    №    99/2019/258443850  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2994

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

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) 77:01:0001034:88. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Иванов Дмитрий Вячеславович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.04.2019    №    99/2019/258443850  

Кадастровый номер: 77:01:0001034:2994

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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МАТЕРИАЛЫ ФОТО-ФИКСАЦИИ

Расположение на плане
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