
Номер кадастрового квартала: 77:01:0001001

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): г. Москва, Кремль, Соборная площадь

Площадь, м2: 9840 +/- 11

Кадастровая стоимость, руб: 258822110.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

77:01:0001001:1460

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов,
тупиков (1.2.16), для иных видов жилой застройки

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект
недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: земельные участки улиц, проспектов,
площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков (1.2.16).

Получатель выписки: ПЛЕШКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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 09.01.2021, поступившего на рассмотрение 09.01.2021, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

9 января 2021г. № КУВИ-999/2021-003740

Кадастровый номер: 77:01:0001001:1483

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации зданий
высших органов власти" Управления делами Президента Российской Федерации, ИНН: 7710036332

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
77-77/012-77/012/065/2015-114/1
02.12.2015 14:15:37

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Российская Федерация

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность
77-77/012-77/012/002/2015-961/1
30.04.2015 14:15:15

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

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  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

9 января 2021г. № КУВИ-999/2021-003740

Кадастровый номер: 77:01:0001001:1483

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 499363085956248297604825293765649464434
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

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  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

9 января 2021г. № КУВИ-999/2021-003740

Кадастровый номер: 77:01:0001001:1483
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