
\ Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 
_______________________________________________________ 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

На основании запроса от 19.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 19.06.2019 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:
20.06.2019 № 77/100/041/2019-4134

Кадастровый номер: 77:01:0006028:1048

Номер кадастрового квартала: 77:01:0006028

Дата присвоения кадастрового номера: 22.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 2131016

Адрес: 109004 Москва, ул Николоямская, д 49, строен 7

Площадь, м2: 730.0

Назначение: Нежилое здание

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 1917

Год завершения строительства: 1917

Кадастровая стоимость, руб.: 16983252.90

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 77:01:0006028:17, 77:01:0006028:40

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

77:01:0006028:1389, 77:01:0006028:1390, 77:01:0006028:1391,77:01:0006028:1392. 77:01:0006028:1393,
77:01:0006028:1394

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: данные отсутствуют PnCDCAr, тЧл ’’-fc, V

Получатель выписки:

Шутова Флора'Тофиковна, от имени представляемого по доверенности: ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ"

о, G t-т. уъ

Инженер 11 категории ------ ■.-----------:1 Л- ‘ Л ■ . : . Я Королева Екатерина Витальевна
(полное наименование должности) 'X (инициалы, фамилия) 1



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

Всего листов раздела 2 :___
20.06.2019 № 77/100/041/2019-4134___________________________

Кадастровый номер:

Лист №Раздела 2
(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

77:01:0006028:1048

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77-77-12/020/2010-208 от 20.07.2010

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе". ИНН: 7728028967. ОГРН: 1027739347723

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Оперативное управление, № 77-77-12/003/2011-970 от 04.03.2011

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд: данные;бтсутствуют ••лД;-

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют
31'9?: «Г-2

М.П.

Инженер II категории ' /■ i-v' ' • 4 W______________ :... ................ Королева Екатерина Витальевна
(полное наименование должности) ^подпись) (инициалы, фамилия)
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Раздел 4 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист №Раздела 4 Всего листов раздела 4 : Всего разделов: Всего листов выписки:
20.06.2019 № 77/100/041/2019-4134

Кадастровый номер: 77:01:0006028:1048

Схема расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах):

а о..? с : /

Инженер II категории Королева Екатерина Витальевна
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
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