
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАдАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ 
(полное наныенованне органа реmстраw1н прав) Раздел 1 

Выписка из Еди1юго государственного peeCIJ!a недвижимости об основных харак-r~ристиках и зареrиСIJ)ированных правах на объекr недвижимости 
Сведеии11 об основных хара~..-теристнках объекта недвижимости 

В Ед11ный государстве т1ы11 peeCIJ! недвижимости внесены следующие сведенИJ1: . -
по~1еще1111е 

,,... . . 

~- -· 
(u.1о6w.паи~) 

Лист№ Раздела 1 1 Всего листов раздела 1 : / Всего разделов: IBcero листов выписки: 

05.03.2020 

Кадастровый номер: l 11:06:0008001 :3443 

Номер кадастрового квартала: 77:06:000...§001 

Дата присвоения кадастрового номера: 16.03.2017 

Ранее присвоенный государствеННЪ1й учетный номер: данные отсуrствуют 

Адрес: 117342 Москва, ул Буrлерова, д 17 

Площадь, м2: 126.9 

Наименование: Нежилое помещение 

Назначение: Нежилое помещение 

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж№4 

Вид жилого помещения : данные отсуrствуют 

КадаСIJ!ОВая стоимость (руб.) : 12887161.99 

КадаСIJ!овые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 77:06:0008001: 1031 
объект недвижимости: 

Виды разрешенноrо исполъзованИJ1: данные отсуrствуют 

Сведения об отнесении жилого помещенИJ1 к определенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома данные отсуrствуют 

социального использования или наемного дома коммерческого использования: 

Статус записи об объекrе недвижимости): Сведения об объекте недввжимости имеют статус "актуальные" 

Особые отметки: данные отсуrствуют 

Получатель выпвски: Акщюнерное общество "СИМПЛ ЭСТЭЙТ ОДИН" 

:ЛЛВНЫИ СПЕЦИАЛИСТ· ЭКСПЕРТ 11колаева А. В. 
( no.l'IHO( М&NW(Ж)UНII(' ДО.1:ЖМОСП) ННИЦМ&.1W,. tL1КA) 

мл. 



-

Раздел 2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харакrеристиках и зарегистрированных правах на объекr недвижимости 
Сведе11ии о зареrистрирова1111ых правах 

Помещение 

(IIКA обwпа HCAIMJOtWOC'nl) 

Лист№ Раздела .1. \ Всего листов раздела .l_: !Всего разделов: 1 Всего листов выписки: 

05.03.2020 

Кадастровый номер: 177:06: 0008001 :3443 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. 
Акционерное общество "СИМПЛ ЭСТЭЙТ ОДИН", ИНН: 7708367827, ОГРН: 
11977 46728629 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 77:06:0008001:3443-77/005/2020-8 от 05.03.2020 

3. Документы-основания: 
Договор купли-продажи нежилых помещений и доли в праве на земельный участок от 

3.1. 26.12.2019, удостоверил Иванов Борис Сергеевич, нотариус города Москвы 26.12.2019, 
реестровый номер 77/850-н/77-2019-6-664 

Ограничение прав и обременение объекrа недвижимости: 

вид: Ипотека 

дата государственной регистрации: 05.03.2020 
номер государственной регистрации: 77:06:0008001 :3443-77/005/2020-9 
срок, на который установлено ограничение прав и 

срок исполнения основного обязательства до 25.12.2024 
4. обременение объекта недвижимости: 

4. 1.1. 
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 

Публичное акционерное общество "Совкомбанк", ИНН: 4401 116480 обременение объекrа недвижимости: 

Кредитный договор от 26.12.2019 № \ 29ОmФ-РКЛ/\ 9; 

основание государственной регистрации: Договор купли-продажи нежилых помещений и доли в праве на земельный участок от 
26.12.2019, удостоверил Иванов Борис Сергеевич, нотариус города Москвы 26.12.2019, 
реестровый номер 77/850-н/77-20 1 9-6-664 

5
_ Сведения о наличии решения об изъятии объекrа 

данные отсутству~от 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: 

Сведения об осуществлении государственной регистрации 

6. прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, данные отсутству~от 

органа: 

ГЛАВНЫИ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ Николаева А. В . 
(JIOJIIIOC IUШWCIIONIIII( .UOIIЖIIOC:TИ) llo.!11111( .. ) 

м.п. 
IIIIIЩJlll.'16.1, 1 IIIWll/lltX) 



РоссиАскан Федерация. Город Москва О 6 МАР 2О2О 
R, \111но1 Бормс CtpГIOIMЧ, НОТlрмус ropopa Москвw, ПOATIIPQIIO, 

что COAII'••··· МIГOTotnlHHOfO WHOI на буwа•ноw H0011Tt n6 AO,YIIIHTI 
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