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fiочарова ý"}CJ.
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ý рассмотр*fi ии сбрац{ен}Iя

Увакаешtый Геннадий Вл*диlииtr}Oвъ{ч !

J]eHapTaMeHT гпрФдскФгс имушlестRа гfiрФда Москвы {далее - flепартамекr}

рассмотреЛ Валпи обраltлсния }Гs 37 Фт |7,u2,}*zý т0 к}прос_v прýдOýтавfiеЕЕя

инфорп*ашЕн ts отtIошвт}ии оfiъеffi:а нgдв}fiiимсгff рI}1ущ€с,rва. расfiOлп;riсFlнсrФ ftФ адрf;Ёу:

r. Москва, ул, Старокачаловская. д. ?{), и сообщеет.
Право сQбствецЕоýтl{ гФFOда М*сквы ýыд* з{lрегиЁтрирФваио в OY}tФше}!иИ

оýъ*кта недвr{}киаiФгФ flbi}шlecTвa. расllФлс}riеинсго IIо вышlс;чка3анному адFýýу общей

плOщадью 9l I0.з кв, ]t{, tr чем Е сt}едеr{}ш Ед*ншrо г*сударsтвеншогс реестрfi
r1сдви},tамоЕти быjl{l внеgена зftп!tс{, fiT }f9 7'I-77-| 1/lffgl?fil?-5;l7 ШT: 25.LZ"20l2.

В rластсlящее врёмя .YказftItшый объеш }ледвин{l{il.lФго ltмущеgтва преsбразФв{}Ir.

Правш ,сOfiOтвенн(}Ёти гýроде MrrgKgbt зареrисlрирfiваи0
Е от}tош;еuиrл *бт,еrгс}в недв}tiкимfiг* и}tушlества общеii плýн{алЬЮ S 828,tr0 кв"М"

Соrлас*ло т1. З стt l ФедtральтЕог0 закýнf t}T lЗ"ti7.2015 Jф 2I8-Ф3
Kt} г$судерствеfi}gпй регисTрацil}i Ilелв}I}киllло{:rиll {;-lалее Зпкон Ф рег}rсТРаII}1И}
гOсударýтве}ltrлая региýт,рпцрrя шрав на н€;'trв}IifiFlмФе }tfolущеЁ"гвФ -- IФриДиЧЁСКИРi аКТ

прнзнЕtния и fiодтЕерасд*ниft вOз}i}Iк}tOвения. изh{енециrt, перехOдit. 
'lрекраще}iия 

пра8а

sfiределеЁнi)го, яица на недЕих(имOе и}rуrцестЕ{} }IлII ýrран}lllеЕlия такогý {1рева

и fiбременения кедвиitt!{l!{rrrо имушIества.
Corтacнo il, б c"r_ 8.I Граждан*кшt,rl Кодекса РФ, fi.5 ст" 1 ЗаК*На

с репrстрацн}1 з{lрег}lс]грирсваинOе в Единtiм гOсуларотвеli!{Фllt реggrре недвижип{Oсти

lцpab1 н& недвиifiкмоё иt{уIцествФ ý{O;t{eT frьттъ осflOрено тOлькt}

в судебисrм ппрядке"
*лH*Bpei,Tettntl сообщае:!l. ч"{,0 в соOтвfrтстврl}t с Постан*влвнIIýNI Правит*льства

М*сквь: *т 2$.с2.2013 J{g 99-пП tq(}б утверждении Пrлдо;келtия tl fleпapTaMetlTe
гФрýдскФгtэ имущеl:тва rорсда MocкBbill rЕредФsтавлен}tе rtпфорпtации отиссит€jlьнt}

праfr*уýтанавлиаающ}'{ý дФкУмент:{Jв" на (}сЕФваниеl кФтФрых Фргаflом регистрi}ц}Iи fiрffв

IтринятО решение tl прФtsfrдении рЁгиСтрационных действНй, не 0тнос}ттýя к ксмIIетенции

f],eпatr;TaMewTa.
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