
 

 

 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА ПО 

АДРЕСУ: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38А (Западный участок) 

__________________________________________________________________ 

1.  Объект строится на основании проектной декларации, размещенной на 

сайте застройщика по адресу: http://liner-

dom.ru/upload/iblock/b2d/b2d93c21a4dd49f45cc142672f1d1f4c.pdf  

2. Застройщик: АО «ИНТЕКО».  

3. Объект не является жилым помещением, так как в соответствии с проектной 

декларацией, размещенной на сайте является апартаментами в составе 

гостиничного офисного комплекса. 

4. Разрешение на строительство - RU77213000-008884 от 27.12.2013 сроком до 

30.06.2017.  

5. Основание строительства комплекса - Инвестиционный контракт между 

ООО «Авиапарк» и АО «ИНТЕКО» № И6-06/335-03/ИК от 23.05.2006.  

6. Права застройщика на участок: на основании договора субаренды от 

17.07.2008. 

7. Кадастровый номер земельного участка: 77:09:0005007:120 

8. В отношении Объекта обременения (ограничения) в пользу третьих лиц не 

установлены. 

http://liner-dom.ru/upload/iblock/b2d/b2d93c21a4dd49f45cc142672f1d1f4c.pdf%202
http://liner-dom.ru/upload/iblock/b2d/b2d93c21a4dd49f45cc142672f1d1f4c.pdf%202
http://liner-dom.ru/upload/iblock/b2d/b2d93c21a4dd49f45cc142672f1d1f4c.pdf%202
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9. В отношении Объекта не ведутся судебные процессы.  

10. Застройщик Объекта является участником следующих судебных 

процессов (в качестве Ответчика):  

Суд Предмет спора Размер 
задолженности 

Стадия 
рассмотрения 

Арбитражный суд 
города Москвы 

№ А40-84006/2016 

О взыскании 
задолженности 

8 464 065,35 долларов 
США 

Дело на 
рассмотрении в 
апелляционной 

инстанции. 

Арбитражный суд 
города Москвы 

№ А40-193756/14 

О взыскании 
задолженности 

706 401 рублей Иск удовлетворен  

Арбитражный суд 
города Москвы 

№ А40-193753/14 

О взыскании 
задолженности 

147 242 рублей Иск удовлетворен 

 

11. Застройщик Объекта не находится в процедуре банкротства.  

12. Объект продается на основании заключаемых договоров долевого участия в 

строительстве (перечень уже зарегистрированных договоров ниже в выписке из 

ЕГРН).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. АО «ИНТЕКО» является застройщиком комплекса, где расположен 

Объект. 

2. Объект не является жилым помещением (квартирой), в связи с чем 

потенциальный собственник будет вынужден платить повышенные 

коммунальные платежи (размер можно уточнить у управляющей 

компании); в Объекте будет невозможно осуществить постоянную или 

временную регистрацию по месту жительства. Также возможны 

дополнительные обязательства и выплаты перед управляющей 

компанией.   

3. Земельный участок под Объектом имеет следующие обременения: 

банковские залоги (перечень указан в выписке из ЕГРН); договоры 

долевого участия в строительстве.  

4. Застройщик является известным на рынке жилья Москвы, активно 

участвует в судебных процессах, в реестре проблемных застройщиков не 

значится.  

5. Существенные риски приобретения Объекта НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.  



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 
  3 

ФГИС ЕГРН 
(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 09.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 09.03.2017 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: 

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 
 

Номер кадастрового квартала: 77:09:0005007 

Дата присвоения кадастрового 

номера: 
18.01.2008 

Ранее присвоенный государственный 

учетный номер: 
данные отсутствуют 

Адрес: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, ш Хорошевское, вл 38А 

Площадь: 53700 +/- 81кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 3703905948 

Кадастровые номера расположенных 

в пределах земельного участка 

объектов недвижимости: 

77:09:0005007:15376 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: 
участки смешанного размещения общественно-деловых объектов 

различного вида (1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.17) 

Статус записи об объекте 

недвижимости: 

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее 

учтенные" 

Особые отметки: данные отсутствуют 

Получатель выписки: 
 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(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 на объект недвижимости 

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. город Москва 

2. 
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: 
2.1. Собственность, № 77-77-14/060/2013-673 от 05.08.2013 

3. Документы-основания: 3.1. Иные документы о правах, № 513 от 17.06.2013 
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4. 

Ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости: 
  

4.1.1. 

вид: 

Аренда (в том числе субаренда, лизинг), ВЕСЬ ОБЪЕКТ 

Для комплексной застройки Центрального аэродрома имени 

М.В. Фрунзе (Ходынское поле), в том числе включающей 

строительство офисного комплекса с апартаментами 

(западный участок) 

дата государственной регистрации: 06.03.2014 

номер государственной регистрации: 77-77-14/017/2007-129 

срок, на который установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

С даты государственной регистрации до 03.07.2046 

лицо, в пользу которого установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

Общество с ограниченной ответственностью "Авиапарк", 

ИНН: 7714872850 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № М-09-009157 от 03.07.1997; 

Решение, № 8590 от 19.11.2007; 

Иные договоры, № б/н от 13.02.2014 

4.1.2. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: D6-03, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной регистрации: 20.04.2016 

номер государственной регистрации: 77-77/022-77/022/028/2016-2159/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

10.07.2016 

лицо, в пользу которого установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

Система Лизинг 24 (акционерное общество), ИНН: 

7713545401 

основание государственной 

регистрации: 

Договор уступки права требования, № 2016/77-

0100/УП/08656/001 от 12.04.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют 

2. 
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: 
2.2. не зарегистрировано 

3. Документы-основания: 3.2. данные отсутствуют 

4. 

Ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости: 
  

4.2.1. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, номер объекта: В10-06, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция В, блок 2 

дата государственной регистрации: 29.12.2016 

номер государственной регистрации: 77-77/022-77/022/021/2016-1192/1 
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срок, на который установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

120 месяцев 

лицо, в пользу которого установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", 

ИНН: 5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/В10-06-2 

от 02.12.2016; 

Иные договоры, № 16016004001131 от 02.12.2016 

4.2.2. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 15, секция Е, номер объекта: Е15-14, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 64 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной регистрации: 19.08.2016 

номер государственной регистрации: 77-77/022-77/022/035/2016-1006/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

180 (сто восемьдесят) месяцев с даты фактического 

предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 40318446 от 05.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.3. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

13, секция Е, номер объекта: Е13-12, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 5 

дата государственной 

регистрации: 
18.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/039/2016-678/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 (двести сорок) месяцев, считая с даты фактического 

предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е13-12-2 от 

26.09.2016; 

Иные договоры, № 1 от 26.09.2016; 

Иные договоры, № 16016003562131 от 26.09.2016 

4.2.4. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

10, секция А, номер объекта: А10-21, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 
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2) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

секция А, номер объекта: А10-20, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-945/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

146 (сто сорок шесть) месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0006629 от 28.07.2016 

4.2.5. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

12, секция А, номер объекта: А12-22, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
01.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-99/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

с даты фактического предоставления кредита на 240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 40439483 от 07.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.6. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

13, номер объекта: Е4-13, проектная (планируемая) площадь: 31, 

55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
12.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-2589/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяцев с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 
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и обременение объекта: 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 40423896 от 28.09.2016 

4.2.7. 

вид: Залог, весь объект 

дата государственной 

регистрации: 
03.09.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/058/2015-997/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

срок 14 (четырнадцать) месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 13.08.2015; 

Иные договоры, № б/н от 13.08.2015 

4.2.8. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: D2-11, проектная (планируемая) площадь: 

31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
17.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2015-536/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47679183 от 05.02.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D2-11-2 от 

05.02.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.9. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 5, 

номер объекта: условный номер объекта С5-01, проектная 

(планируемая) площадь: 54, 66 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.05.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/057/2015-676/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

132 месяцев с даты предоставления кредита 
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объекта: 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-01-2 от 

18.05.2015; 

Иные договоры, № б/н от 18.05.2015 

4.2.10. 

вид: 

Ипотека, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 6, номер объекта: А6-

15, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция А 

дата государственной 

регистрации: 
11.05.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/029/2016-1233/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

12 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А6-15-2 от 

19.04.2016; 

Иные договоры, № 40119379 от 19.04.2016 

4.2.11. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер этажа: 

4, номер объекта: блок 3, секция С, условный номер апартамента С4-

07, номер на площадке (по счету налево от лифта) 7, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
30.06.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/059/2015-248/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

182 месяца даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-07-2 от 

16.06.2015; 

Иные договоры, № 634/3900-0004632 от 16.06.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  
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Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.12. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 4, номер объекта: E4-12, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция E 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-839/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е4-12-2 от 

15.12.2016; 

Иные договоры, № 16016004102131 от 15.12.2016 

4.2.13. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение), номер этажа: 4, секция С, номер объекта: С4-10, 

проектная (планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
06.03.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-62 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

360 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-10-2 от 

31.01.2017; 

Прочие иные документы о правах, № 16017004389131 от 

31.01.2017, . 

4.2.14. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, номер объекта: D6-18, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
01.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/030/2016-1264/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

62 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/1952-0000653 от 17.05.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 
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Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.15. 

вид: Залог, весь объект 

дата государственной 

регистрации: 
18.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2015-626/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47679134 от 03.02.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С3-23-2 от 

03.02.2015 

4.2.16. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 3, номер объекта: С3-10, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
24.08.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/058/2015-251/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 07.08.2015; 

Иные договоры, № 47761319 от 07.08.2015 

4.2.17. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: В6-03, проектная (планируемая) 

площадь: 43, 61 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
17.11.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/026/2015-670/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

182 (Сто восемьдесят два) месяца с даты предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-03-2 от 

02.11.2015; 

Иные договоры, № 634/0925-0000705 от 02.11.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
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(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.18. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 11, номер объекта: Е11-13, секция А, 

номер на площадке 6, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2016-1288/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", ИНН: 

7750005482 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № КД-1-3-5/0000/2016-339 от 25.11.2016; 

Иные договоры, № 26/З/Е11-13-2 от 07.07.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е11-13-2 от 

07.07.2016 

4.2.19. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 5, номер объекта: D5-

05, проектная (планируемая) площадь: 30, 3 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D, блок 4 

дата государственной 

регистрации: 
15.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-2477/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D5-05-2 от 

20.10.2016; 

Иные договоры, № 634/4810-0003477 от 20.10.2016 

4.2.20. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер этажа: 

6, номер объекта: условный номер апартамента - F6-22, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 6, секция F 

дата государственной 

регистрации: 
12.03.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/054/2015-375/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

240 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 
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установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/F6-22-2 от 

02.03.2015; 

Иные договоры, № 48025093 от 02.03.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.21. 

вид: Аренда (в том числе субаренда, лизинг), Земельный участок 

дата государственной 

регистрации: 
17.07.2009 

номер государственной 

регистрации: 
77-77-09/033/2009-105 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

С даты государственной регистрации до 30.12.2016 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Акционерное общество "ИНТЕКО", ИНН: 7703010975 

основание государственной 

регистрации: 

Договор аренды (в том числе с правом выкупа, субаренда, лизинг), 

№ б/н от 17.07.2008 

4.2.22. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, номер объекта: D6-20, проектная (планируемая) площадь: 45, 8 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция D 

дата государственной 

регистрации: 
03.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-763/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D6-20-2 от 

13.10.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007030 от 13.10.2016 

4.2.23. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение), номер этажа: 10, номер объекта: D10-22, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
01.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/022/036/2016-836/1 

срок, на который установлено 122 (Сто двадцать два) месяца с даты предоставления кредита 
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ограничение прав и 

обременение объекта: 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 22.08.2016; 

Иные договоры, № б/н от 22.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.24. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

2, номер объекта: условный номер апартамента №F2-04, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 6, секция F 

дата государственной 

регистрации: 
22.04.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/056/2015-124/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

по истечении 108 месяцев с даты фактического предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/F2-04-2 от 

08.04.2015; 

Иные договоры, № 47701154 от 08.04.2015 

4.2.25. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

10, номер объекта: А10-03, проектная (планируемая) площадь: 31, 

55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

блок 1, секция А 

дата государственной 

регистрации: 
25.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/033/2016-2885/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А10-03-2 от 

30.06.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006490 от 30.06.2016 

4.2.26. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер этажа: 

2, номер объекта: условный номер апартамента А2-16, Блок 1, 

Секция А, проектная (планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 
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дата государственной 

регистрации: 
15.01.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/001-09/293/2014-404/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0004289 от 23.12.2014; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/А2-16-2 от 

23.12.2014 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.27. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, номер объекта: А10-04, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 1, секция А 

дата государственной 

регистрации: 
25.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/033/2016-2895/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А10-04-2 от 

30.06.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006484 от 30.06.2016 

4.2.28. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 4, секция C, номер объекта: C4-18, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
28.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-2707/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

62 (шестьдесят два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной Иные договоры, № 634/5010-0003279 от 13.09.2016 



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 
  15 

регистрации: 

4.2.29. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Аппартамент, номер 

этажа: 3, номер объекта: С3-09, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
24.08.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/058/2015-252/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 07.08.2015; 

Иные договоры, № 47752120 от 07.08.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.30. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: D2-23, секция D, блок 4, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 79 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.10.2014 

номер государственной 

регистрации: 
77-77-09/021/2014-257 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

62 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0003784 от 20.10.2014; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D2-23-2 от 

20.10.2014 

4.2.31. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 4, номер объекта: D4-16, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А секция D, блок 4 

дата государственной 

регистрации: 
11.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/034/2016-2444/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

на 86 месяцев 
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лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0006611 от 26.07.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 26.07.2016 

4.2.32. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, номер объекта: F10-14, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция F, блок 6 

дата государственной 

регистрации: 
17.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/041/2016-951/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

300 месяцев, считая с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор уступки права требования, № б/н от 28.10.2016; 

Иные договоры, № 1 от 28.10.2016; 

Иные договоры, № 16016003778131 от 28.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.33. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 11, секция Е, номер объекта: Е11-09, проектная 

(планируемая) площадь: 104, 16 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-360/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40604822 от 16.12.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е11-09-2 от 

16.12.2016 

4.2.34. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 12, номер объекта: В12-23, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция В, блок 2 

2) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 8, 

номер объекта: F8-14, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 
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кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

3) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-8, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

4) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-9, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

5) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-10, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

6) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-16, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

7) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-11, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

8) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-12, проектная (планируемая) площадь: 29, 2 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

9) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 01, 

номер объекта: F10-06, проектная (планируемая) площадь: 31, 53 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F 

10) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 12, 

номер объекта: В12-04, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция В, блок 2 

11) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-14, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

12) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 13, 

номер объекта: F13-15, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

13) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 8, 

номер объекта: В8-04, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция В, блок 2 

14) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: В10-21, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция В, блок 2 

15) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: F10-05, проектная (планируемая) площадь: 31, 74 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

16) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 12, 

номер объекта: В12-20, проектная (планируемая) площадь: 45, 8 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция В, блок 2 

17) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: В10-03, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция В, блок 2 
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18) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: В10-22, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция В, блок 2 

19) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: F10-16, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

20) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 12, 

номер объекта: В12-21, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 к 

дата государственной 

регистрации: 
03.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/030/2016-747/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

с момента вступления в силу Договора займа по 31.05.2016 

(включительно). 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Общество с ограниченной ответственностью "АЮР-Капитал", 

ИНН: 9710010828 

основание государственной 

регистрации: 

Договор, № АЮР/з/АК/119/2016 от 17.05.2016; 

Иные договоры, № АЮР/д/АК/118/2016 от 17.05.2016 

4.2.35. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 3, номер объекта: Н3-07, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 8, секция Н 

дата государственной 

регистрации: 
11.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-1992/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

62 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/НЗ-07-2 от 

21.10.2016; 

Иные договоры, № 634/2943-0000420 от 21.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.36. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

5, секция H, номер объекта: H5-13, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
28.09.2016 
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номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-2685/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 (двести сорок два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/4810-0003383 от 12.09.2016 

4.2.37. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

2, номер объекта: условный номер апартамента D2-13, Блок 4, 

Секция D, проектная (планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
25.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2015-830/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47682134 от 13.02.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D2-13-2 от 

13.02.2015 

4.2.38. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: D2-22, секция D, блок 4, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 79 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.10.2014 

номер государственной 

регистрации: 
77-77-09/021/2014-261 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

62 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D2-22-2 от 

15.10.2014; 

Иные договоры, № 634/3900-0003774 от 15.10.2014 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.39. вид: Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 
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2, номер объекта: условный номер апартамента А2-17, Блок 1, 

Секция А, проектная (планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
15.01.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/001-09/293/2014-400/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А2-17-2 от 

23.12.2014; 

Иные договоры, № 634/3900-0004291 от 23.12.2014 

4.2.40. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1 комнатный апартамент, 

номер этажа: 15, номер объекта: Е15-12, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 17 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция Е, блок 5 

дата государственной 

регистрации: 
24.02.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/023/2016-2824/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

В соответствии с Кредитным договором oт 04.02.2016 №40007902 

срок возврата кредита - 213 месяцев с даты предоставления 

кредита. 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/Е15-12-2 от 

04.02.2016; 

Иные договоры, № 40007902 от 04.02.2016 

4.2.41. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

9, секция E, номер объекта: E9-08, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
23.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/007-77/022/037/2016-2110/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяцев с даты фактического предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/E9-08-2 от 

10.09.2016; 

Иные договоры, № 40393832 от 10.09.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 
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Лист № ___ Раздела  2  Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ 
Всего листов выписки: 

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.42. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 7, номер объекта: Н7-

08, проектная (планируемая) площадь: 27, 64 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
20.02.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/008/2017-41 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/Н7-08-2 от 

31.01.2017 

4.2.43. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

8, номер объекта: А8-19, проектная (планируемая) площадь: 45, 8 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

секция А 

дата государственной 

регистрации: 
12.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/034/2016-2869/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

на 120 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40296858 от 25.07.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А8-19-2 от 

25.07.2016 

4.2.44. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, секция E, номер объекта: E6-06, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
07.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/003-77/022/036/2016-2161/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е6-06-2 от 

26.08.2016; 

Иные договоры, № 40366468 от 26.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
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(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.45. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 2, секция Е, номер объекта: Е2-09, проектная (планируемая) 

площадь: 109, 76 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
06.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/032/2016-1265/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/0925-0001265 от 31.05.2016 

4.2.46. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 6, номер объекта: С6-18, проектная 

(планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-821/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С6-18-2 от 

14.12.2016; 

Иные договоры, № 16016004077131 от 14.12.2016 

4.2.47. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: В6-04, проектная (планируемая) площадь: 

43, 61 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
17.11.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/026/2015-676/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

182 (Сто восемьдесят два) месяца с даты предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 
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основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/0925-0000706 от 02.11.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.48. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 11, секция Е, номер объекта: Е11-14, 

проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2016-1286/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", ИНН: 

7750005482 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № КД-1-3-5/0000/2016-340 от 25.11.2016; 

Иные договоры, № 26/З/Е11-14-2 от 07.07.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е11-14-2 от 

07.07.2016 

4.2.49. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, номер объекта: F10-10, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция F, блок 6 

дата государственной 

регистрации: 
24.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/003/202/2016-439/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

300 месяцев с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор уступки права требования, № 26/З/Пул1/194 от 

14.10.2016; 

Прочие иные документы о правах, № 16016003701131 от 

14.10.2016, . 

4.2.50. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 3, секция Н, номер объекта: Н3-12, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
01.11.2016 

номер государственной 77-77/022-77/022/039/2016-3000/1 
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регистрации: 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

с даты предоставления кредита на 182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/2943-0000404 от 03.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.51. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

3, секция С, номер объекта: С3-16, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 26 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
24.09.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/059/2015-356/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

по истечении 180 (Сто восемьдесят) месяцев с даты фактического 

предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 47793939 от 15.09.2015 

4.2.52. 

вид: Залог, весь объект 

дата государственной 

регистрации: 
23.04.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/056/2015-181/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 25/В/С14-06-2 от 

13.04.2015; 

Иные договоры, № 634/3900-0004466 от 13.04.2015 

4.2.53. 
вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

12, номер объекта: условный номер А12-18, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 1, секция А 

дата государственной 21.08.2015 
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регистрации: 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/061/2015-460/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

до исполнения основного обязательства, обеспеченного ипотекой - 

120 месяцев. 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47770822 от 10.08.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А12-18-2 от 

10.08.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.54. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 12, номер объекта: 

В12-09, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
16.02.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/008/2017-34 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

с даты предоставления кредита на 122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/1225-0001737 от 30.01.2017; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В12-09-2 от 

30.01.2017 

4.2.55. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 4, номер объекта: С4-

04, проектная (планируемая) площадь: 43, 61 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С, блок 3 

дата государственной 

регистрации: 
27.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-2501/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

264 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-04-2 от 

15.09.2016; 
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Иные договоры, № 1 от 15.09.2016; 

Иные договоры, № 16016003484131 от 15.09.2016 

4.2.56. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

4, номер объекта: В4-13, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 

2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
05.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-1366/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

300 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В4-13-2 от 

24.11.2016; 

Иные договоры, № 1 от 24.11.2016; 

Иные договоры, № 16016003913131 от 24.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.57. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение (2-х 

комнатный апартамент), номер этажа: 14, номер объекта: В14-03, 

проектная (планируемая) площадь: 43, 77 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 2 

дата государственной 

регистрации: 
12.10.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/025/2015-60/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В14-03-2 от 

29.09.2015; 

Иные договоры, № 634/3900-0004950 от 29.09.2015 

4.2.58. 

вид: Залог, весь объект 

дата государственной 

регистрации: 
28.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-188/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 
  27 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е8-06-2 от 

17.11.2016; 

Иные договоры, № 634/0925-0001690 от 17.11.2016 

4.2.59. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, номер объекта: В6-05, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 

2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
13.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2016-440/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-05-2 от 

14.11.2016; 

Иные договоры, № 634/0925-0001675 от 14.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.60. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение (2-х 

комнатный апартамент), номер этажа: 14, номер объекта: В14-04, 

проектная (планируемая) площадь: 43, 77 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 2 

дата государственной 

регистрации: 
12.10.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/025/2015-66/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В14-04-2 от 

29.09.2015; 

Иные договоры, № 634/3900-0004950 от 29.09.2015 

4.2.61. 
вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

10, номер объекта: F10-15, проектная (планируемая) площадь: 31, 

55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

дата государственной 17.11.2016 
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регистрации: 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/041/2016-969/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

300 месяцев, считая с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор уступки права требования, № б/н от 28.10.2016; 

Иные договоры, № 16016003780131 от 28.10.2016; 

Иные договоры, № 1 от 28.10.2016 

4.2.62. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 7, номер объекта: 17, 

проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
12.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2016-1032/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40251246 от 30.06.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D7-17-2 от 

30.06.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.63. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: условный номер F2-01, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
09.06.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/058/2015-237/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 20.05.2015; 

Иные договоры, № 47710029 от 20.05.2015 
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4.2.64. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 7, секция Н, номер объекта: Н7-05, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
05.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-1318/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

с даты фактического предоставления кредита на 240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 16016003517131 от 26.09.2016 

4.2.65. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, секция Е, номер объекта: Е9-14, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
26.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-2524/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 (сто двадцать) месяцев с даты фактического предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е9-14-2 от 

10.08.2016; 

Иные договоры, № 40330604 от 10.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.66. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: D6-17, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
15.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/031/2016-740/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 
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установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D6-17-2 от 

31.05.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006334 от 31.05.2016 

4.2.67. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 11, номер объекта: D11-18, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-856/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

300 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D11-18-2 от 

16.12.2016; 

Иные договоры, № 16016004078131 от 16.12.2016 

4.2.68. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 7, номер объекта: Е7-088, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция Е, блок 5 

дата государственной 

регистрации: 
29.10.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2015-460/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

Согласно Кредитному договору oт 13.10.2015 №634/3600-0005423 

срок кредита 50 месяцев. 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3600-0005423 от 13.10.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.69. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 7, номер объекта: Н7-11, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 8, секция Н 

дата государственной 

регистрации: 
18.08.2016 

номер государственной 77-77/022-77/022/035/2016-769/1 
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регистрации: 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

170 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/1223-0000342 от 05.08.2016 

4.2.70. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 4, номер объекта: H4-08, проектная (планируемая) 

площадь: 27, 64 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
15.02.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-25 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

362 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Н4-08-2 от 

31.01.2017; 

Иные договоры, № 634/3900-0007603 от 31.01.2017 

4.2.71. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, секция А, номер объекта: А10-22, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-934/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

302 (триста два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0006623 от 28.07.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.72. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 6, номер объекта: C6-05, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 07 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 
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Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-866/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

300 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 1 от 16.12.2016; 

Иные договоры, № 16016004108131 от 16.12.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С6-05-2 от 

16.12.2016 

4.2.73. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

2, номер объекта: условный номер апартамента D2-18, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
16.12.2014 

номер государственной 

регистрации: 
77-77-09/023/2014-586 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0004131 от 04.12.2014 

4.2.74. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (2 комнаты), 

номер этажа: 4, номер объекта: С4-22, номер на площадке (по счету 

налево от лифта) :22, проектная (планируемая) площадь: 43, 61 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
03.08.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/017/2015-712/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-22-2 от 

21.07.2015; 

Иные договоры, № 634/0925-0000504 от 21.07.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 
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 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.75. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 2, секция Е, номер объекта: Е2-10, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
06.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/032/2016-1271/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/0925-0001257 от 31.05.2016 

4.2.76. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (, номер 

этажа: 7, номер объекта: D7-18, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А? секция D 

дата государственной 

регистрации: 
17.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2016-100/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

на 84 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D7-18-2 от 

04.06.2016 

4.2.77. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: В6-09, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
18.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/041/2016-499/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-09-2 от 

18.10.2016; 

Иные договоры, № 634/0925-0001582 от 18.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 
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Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.78. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер этажа: 

4, номер объекта: блок 3, секция С, условный номер апартамента С4-

08, номер на площадке (по счету налево от лифта) 8, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
30.06.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/059/2015-251/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

182 месяца датый предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0004631 от 16.06.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-08-2 от 

16.06.2015 

4.2.79. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 2, 

номер объекта: условный номер Е2-07, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
14.07.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/059/2015-751/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

302 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е2-07-2 от 

02.07.2015; 

Иные договоры, № 634/0100-0004772 от 02.07.2015 

4.2.80. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 9, 

секция Е, номер объекта: Е9-15, проектная (планируемая) площадь: 

31, 74 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
26.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-2501/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

120 (сто двадцать) месяцев с даты фактического предоставления 

кредита 
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лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е9-15-2 от 

10.08.2016; 

Иные договоры, № 40330432 от 10.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.81. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 8, номер объекта: В8-09, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
05.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-1346/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003911131 от 22.11.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В8-09-2 от 

22.11.2016; 

Иные договоры, № 1 от 22.11.2016 

4.2.82. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: 14, проектная (планируемая) площадь: 

31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
21.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/033/2016-2360/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D6-14-2 от 

07.07.2016; 

Иные договоры, № б/н от 07.07.2016 

4.2.83. 

вид: Залог, весь объект 

дата государственной 

регистрации: 
06.12.2016 
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номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-1951/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

с 06.12.2016 на 204 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 16016003943131 от 25.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.84. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, номер объекта: Е10-01, проектная (планируемая) 

площадь: 43, 61 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
13.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2016-418/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е10-01-2 от 

24.11.2016; 

Иные договоры, № 40534399 от 24.11.2016 

4.2.85. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 7, секция Н, номер объекта: Н7-10, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
23.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/041/2016-1787/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

93 (девяносто три) месяцев с даты фактического предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40473733 от 27.10.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Н7-10-2 от 

27.10.2016 

4.2.86. вид: Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 
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этажа: 6, номер объекта: D6-05, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 77 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
22.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/033/2016-2701/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяцев с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D6-05-2 от 

09.07.2016; 

Иные договоры, № 40267808 от 09.07.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.87. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 5, секция С, номер объекта: С5-20, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
01.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-92/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

с даты предоставления кредита на 302 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0007046 от 18.10.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-20-2 от 

18.10.2016 

4.2.88. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 8, номер объекта: Н8-12, проектная 

(планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
21.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/031/2016-1676/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

24 месяца 

лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 
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установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/Н8-12-2 от 

31.05.2016; 

Иные договоры, № 40193024 от 31.05.2016 

4.2.89. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, секция Е, номер объекта: Е9-06, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
01.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-6/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

с даты фактического предоставления на 300 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е9-06-2 от 

11.10.2016; 

Иные договоры, № 40443072 от 11.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.90. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: D6-06, проектная (планируемая) площадь: 

31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
11.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/032/2016-2099/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0006455 от 27.06.2016 

4.2.91. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 7, номер объекта: Н7-09, проектная (планируемая) площадь: 

31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, блок 8, секция Н 

дата государственной 

регистрации: 
21.11.2016 

номер государственной 77-77/022-77/022/041/2016-1674/1 
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регистрации: 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

93 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/Н7-09-2 от 

08.11.2016; 

Иные договоры, № 40477528 от 08.11.2016 

4.2.92. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: условный номер F2-03, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 6, секция F 

дата государственной 

регистрации: 
08.04.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/055/2015-607/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47696305 от 28.03.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/F2-03-2 от 

28.03.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.93. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, номер объекта: D6-12, проектная (планируемая) площадь: 27, 71 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 

4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
17.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/031/2016-1117/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0006327 от 30.05.2016 

4.2.94. вид: 
Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

2, номер объекта: условный номер апартамента С2-02, проектная 
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(планируемая) площадь: 45, 79 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
20.03.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/054/2015-757/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С2-02-2 от 

06.03.2015; 

Иные договоры, № 47688724 от 06.03.2015 

4.2.95. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 14, номер объекта: 

F14-13, проектная (планируемая) площадь: 30, 17 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
09.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2686/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0007250 от 25.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.96. 

вид: Залог, весь объект 

дата государственной 

регистрации: 
05.05.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/056/2015-616/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

155 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47704629 от 15.04.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/F-22-2 от 
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15.04.2015 

4.2.97. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение), номер этажа: 4, секция С, номер объекта: С4-09, 

проектная (планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
06.03.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-70 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

360 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-09-2 от 

31.01.2017; 

Прочие иные документы о правах, № 16017004390131 от 

31.01.2017, . 

4.2.98. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

9, секция D, номер объекта: D9-16, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 54 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
07.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/003-77/022/036/2016-2012/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

216 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003354131 от 24.08.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D9-16-2 от 

24.08.2016; 

Иные договоры, № 1601600354131 от 24.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.99. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

ппомещение гостиничного типа), номер этажа: 8, номер объекта: 

B8-10, проектная (планируемая) площадь: 31, 54 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-467/1 
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срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 (Сто двадцать два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В8-10-2 от 

06.12.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007291 от 06.12.2016 

4.2.100. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 3, номер объекта: H3-11, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 8, секция H 

дата государственной 

регистрации: 
22.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-1816/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

242 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/2943-0000378 от 05.09.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/НЗ-11-2 от 

05.09.2016 

4.2.101. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 2-комнатный 

апартамент, номер этажа: 13, номер объекта: С13-01, номер на 

площадке: 1, проектная (планируемая) площадь: 52, 46 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С, 

блок 3 

дата государственной 

регистрации: 
21.12.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/024/2015-47/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Согласно Кредитному договору oт 08.12.2015 №47843106 срок 

возврата кредита - 120 месяцев с даты предоставления кредита. 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С13-01-2 от 

08.12.2015; 

Иные договоры, № 47843106 от 08.12.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.102. вид: Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 
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этажа: 2, секция E, номер объекта: E2-11, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
28.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-2705/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

242 (двести сорок два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/0925-0001460 от 26.08.2016 

4.2.103. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 11, номер объекта: условный номер апартамента А11-11, 

проектная (планируемая) площадь: 31, 6 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 1, секция А 

дата государственной 

регистрации: 
10.07.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/059/2015-671/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

60 (Шестьдесят) месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47726114 от 10.06.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А11-11-2 от 

10.06.2015 

4.2.104. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: квартира, номер этажа: 

10, номер объекта: В10-01, проектная (планируемая) площадь: 43, 

61 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция В 

дата государственной 

регистрации: 
25.12.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/045/2015-78/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

120 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В10-01-2 от 

10.12.2015; 

Иные договоры, № б/н от 10.12.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.105. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 5, номер объекта: Е5-16, проектная (планируемая) 

площадь: 43, 62 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
24.11.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/049/2015-535/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Срок возврата Кредита - по истечении 240 (Двести сорок) месяцев 

с даты фактического предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 47823280 от 06.11.2015 

4.2.106. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение), номер этажа: 4, номер объекта: D4-10, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
26.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-2619/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

38 (Тридцать восемь месяцев) с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D4-10-2 от 

11.08.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006681 от 11.08.2016 

4.2.107. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 10, секция Е, номер 

объекта: Е10-14, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
12.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/003-77/022/036/2016-2792/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

134 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е10-14-2 от 

24.08.2016; 

Иные договоры, № 16016003376131 от 24.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.108. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: D2-16, проектная (планируемая) площадь: 

31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
18.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2015-620/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

60 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47678352 от 04.02.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D2-16-2 от 

04.02.2015 

4.2.109. 

вид: 

Ипотека, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 13, номер объекта: 

D13-04, проектная (планируемая) площадь: 43, 6 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 4 

дата государственной 

регистрации: 
24.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-1818/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 16016003268131 от 28.07.2016 

4.2.110. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, секция D, номер объекта: D9-12, проектная 

(планируемая) площадь: 29, 18 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
28.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-2717/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

360 (триста шестьдесят) месяцев, считая с даты фактического 

предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 
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основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003490131 от 14.09.2016; 

Иные договоры, № 1 от 14.09.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.111. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 5. секция D, блок 4, номер объекта: D5-04, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/039/2016-2348/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 (двести сорок) месяцев, считая с даты фактического 

предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003661131 от 17.10.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D5-04-2 от 

17.10.2016; 

Иные договоры, № 1 от 17.10.2016 

4.2.112. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, секция C, номер объекта: C6-08, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
28.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-2684/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

300 (триста) месяцев, считая с даты фактического предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 1 от 15.09.2016; 

Иные договоры, № 16016003496131 от 15.09.2016 

4.2.113. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 12, секция А, номер объекта: А12-17, 

проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2016-1281/1 

срок, на который установлено 180 месяцев 
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ограничение прав и 

обременение объекта: 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", ИНН: 

7750005482 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 26/З/А12-17-2 от 07.07.2016; 

Иные договоры, № КД-1-3-5/0000/2016-338 от 25.11.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А12-17-2 от 

07.07.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.114. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежелое помещение 

(апартамент), номер этажа: 4, номер объекта: В4-17, номер на 

площадке (по счету налево от лифта) 17 , проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция В, блок 2 

дата государственной 

регистрации: 
29.07.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/022/017/2015-441/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47757279 от 17.07.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В4-17-2 от 

17.07.2015 

4.2.115. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

4, номер объекта: D4-18, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
11.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/034/2016-2454/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

на 195 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной Иные договоры, № 40303309 от 27.07.2016; 



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 
  48 

регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 27.07.2016 

4.2.116. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 9, номер объекта: D9-04, проектная 

(планируемая) площадь: 43, 6 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
12.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2897/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 30.11.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007268 от 30.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.117. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 6, секция С, номер 

объекта: С6-09, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/003-77/022/037/2016-979/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

290 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/С6-09-2 от 

31.08.2016; 

Иные договоры, № 634/1525-0000760 от 31.08.2016 

4.2.118. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 3, номер объекта: Е3-08, проектная (планируемая) площадь: 

31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
25.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/033/2016-2872/1 

срок, на который 122 месяца с даты предоставления кредита 
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установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е3-08-2 от 

14.07.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006556 от 14.07.2016 

4.2.119. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 7, секция D, номер объекта: D7-05, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 77 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
05.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/002-77/022/038/2016-1016/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 (Сто двадцать два) месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 364/39000-0006907 от 21.09.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.120. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 8, номер объекта: А8-08, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 1, секция А 

дата государственной 

регистрации: 
11.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/032/2016-2163/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

300 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 40222501 от 16.06.2016 

4.2.121. 
вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 12, секция А, номер объекта: А12-16, 

проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 19.12.2016 
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регистрации: 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2016-1284/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Акционерное общество Банк "Северный морской путь", ИНН: 

7750005482 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № КД-1-3-5/0000/2016-337 от 25.11.2016; 

Иные договоры, № 26/З/А12-16-2 от 07.07.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А12-16-2 от 

07.07.2016 

4.2.122. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 4, номер объекта: А4-14, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
20.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2015-752/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47679932 от 06.02.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А4-14-2 от 

06.02.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.123. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 5, номер объекта: Е5-15, проектная (планируемая) площадь: 

31, 74 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
12.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/039/2016-565/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

216 месяцев с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной Иные договоры, № 40429675 от 30.09.2016 
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регистрации: 

4.2.124. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 7, номер объекта: 

D7-08, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
13.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-129/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

240 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D7-08-2 от 

31.08.2016; 

Иные договоры, № 40376224 от 31.08.2016 

4.2.125. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 6, номер объекта: 

D6-09, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
01.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2016-659/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

на 36 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40238682 от 23.06.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D6-09-2 от 

23.06.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.126. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 3, номер объекта: С3-11, количество комнат: 1, проектная 

(планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 3, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
05.10.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/060/2015-663/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 
242 месяца 
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обременение объекта: 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/СЗ-11-2 от 

16.09.2015; 

Иные договоры, № 634/0925-0000603 от 16.09.2015 

4.2.127. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: А6-04, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
15.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/031/2016-726/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Мусина Светлана Степановна 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А6-04-2 от 

10.05.2016; 

Иные договоры, № 40151885 от 10.05.2016 

4.2.128. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 8, секция А, номер объекта: А8-22, проектная 

(планируемая) площадь: 43, 61 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
08.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2016-948/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

98 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0006458 от 27.06.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А8-22-2 от 

27.06.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.129. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, номер объекта: В6-14, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 

2, секция В 
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дата государственной 

регистрации: 
05.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-1336/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

324 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-14-2 от 

21.11.2016; 

Иные договоры, № 16016003905131 от 21.11.2016; 

Иные договоры, № 1 от 21.11.2016 

4.2.130. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 5, номер объекта: С5-

16, проектная (планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С, 

блок 3 

дата государственной 

регистрации: 
14.02.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/008/2017-23 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

324 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16017004341131 от 26.01.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-16-2 от 

26.01.2017; 

Иные договоры, № б/н от 26.01.2017 

4.2.131. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 11, номер объекта: D11-21, проектная (планируемая) 

площадь: 43, 6 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
15.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-2467/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

120 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40474875 от 26.10.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D11-21-2 от 

26.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
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(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.132. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, условный номер апартамента: А6-13, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция А, блок 1 

дата государственной 

регистрации: 
20.07.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/060/2015-28/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А6-13-2 от 

07.07.2015; 

Иные договоры, № 47749599 от 07.07.2015 

4.2.133. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 13, номер объекта: условный номер апартамента Е13-09, 

проектная (планируемая) площадь: 114, 85 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
03.07.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/059/2015-382/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3751-0000584 от 15.06.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е13-09-2 от 

15.06.2015 

4.2.134. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 5, номер объекта: C5-11, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
10.02.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-12 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 
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прав и обременение объекта: 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-11-2 от 

26.01.2017, .; 

Иные договоры, № 634/390-0007576 от 26.01.2017, . 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.135. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 5, номер объекта: С5-09, проектная (планируемая) площадь: 

30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, блок 3, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
02.02.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-5 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-09-2 от 

23.12.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007440 от 23.12.2016 

4.2.136. 
вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 8, номер объекта: F8-15, проектная (планируемая) площадь: 

31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, секция F, блок 6 

2) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 8, 

номер объекта: F8-18, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

3) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 8, 

номер объекта: F8-19, проектная (планируемая) площадь: 31, 54 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

4) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: F10-07, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

5) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: F10-12, проектная (планируемая) площадь: 29, 2 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

6) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

номер объекта: F10-13, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

секция F, блок 6 

дата государственной 30.01.2017 
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регистрации: 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/009/2017-3 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

365 календарных дней с даты предоставления займа 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Общество с ограниченной ответственностью "АЮР-Капитал", 

ИНН: 9710010828 

основание государственной 

регистрации: 
Договор об ипотеке, № б/н от 15.12.2016 

4.2.137. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: условный номер апартамента C2-05, 

проектная (планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 3, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
06.08.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/060/2015-879/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

302 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С2-05-2 от 

24.07.2015; 

Иные договоры, № 634/3900-0004714 от 24.07.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.138. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 3, номер объекта: Н3-01, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 8, секция Н 

дата государственной 

регистрации: 
12.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-2680/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор, № 634/5010-0003301-П01 от 17.09.2016; 

Иные договоры, № 634/5010-0003301 от 17.09.2016 
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4.2.139. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 2, секция E, номер объекта: E2-12, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
28.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-2711/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 (двести сорок два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/0925-0001461 от 26.08.2016 

4.2.140. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 4, секция С, номер объекта: С4-14, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
13.02.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-16 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 (двести сорок два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-14-2 от 

25.01.2017; 

Иные договоры, № 634/3900-0007571 от 25.01.2017 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.141. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 15, секция E, номер объекта: E15-11, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 64 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
09.02.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/023/2016-244/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

213 месяцев с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 
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установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № б/н от 27.01.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е15-11-2 от 

27.01.2016 

4.2.142. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: условный номер В6-02, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
13.08.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/061/2015-145/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

134 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/0925-0000515 от 29.07.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-02-2 от 

29.07.2015 

4.2.143. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: С2-04, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 79 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 3, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
04.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/052/2015-812/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

36 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0004358 от 14.01.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С2-04-2 от 

14.01.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.144. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, секция А, номер объекта: А10-20, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

2) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 10, 

секция А, номер объекта: А10-21, проектная (планируемая) 
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площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-955/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

146 (сто сорок шесть) месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0006629 от 28.07.2016 

4.2.145. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 4, номер объекта: D4-15, проектная 

(планируемая) площадь: 30, 07 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
19.10.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2015-334/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0004983 от 05.10.2015 

4.2.146. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, номер объекта: Е9-05, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 07 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
13.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/043/2016-428/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е9-05-2 от 

23.11.2016; 

Иные договоры, № 634/0925-0001703 от 23.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  
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Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.147. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 7, номер объекта: D7-21, проектная 

(планируемая) площадь: 43, 6 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-897/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Акционерное общество "ИНТЕКО", ИНН: 7703010975 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D7-21-2 от 

15.12.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007357 от 15.12.2016 

4.2.148. 

вид: 

Залог, г.Москва, Хорошёвское шоссе, вл.38 А, кад.№ 

77:09:0005007:120, Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: участки 

смешанного размещения общественно-деловых объектов различного 

вида (1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.17), общая площадь 53 700 кв. м 

дата государственной 

регистрации: 
22.05.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/057/2015-493/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

172 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А4-20-2 от 

30.04.2015; 

Иные договоры, № 47712029 от 30.04.2015 

4.2.149. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 5, секция С, номер 

объекта: С5-21, проектная (планируемая) площадь: 31, 77 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
06.03.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-72 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/C5-21-2 от 
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государственной 

регистрации: 

14.02.2017; 

Иные договоры, № 634/3900-0007672 от 14.02.2017, . 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.150. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 9, номер объекта: D9-03, проектная 

(планируемая) площадь: 43, 61 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
12.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2895/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D9-03-2 от 

30.11.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007268 от 30.11.2016 

4.2.151. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: квартира, номер этажа: 5, 

номер объекта: 8, проектная (планируемая) площадь: 30, 8 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
06.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2016-840/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

на 302 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е5-08-2 от 

27.06.2016 

4.2.152. 
вид: 

Залог, г.Москва, Хорошёвское шоссе, вл.38 А, кад.№ 

77:09:0005007:120, Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: участки 

смешанного размещения общественно-деловых объектов различного 

вида (1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.17), общая площадь 53 700 кв. м 

дата государственной 09.07.2014 
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регистрации: 

номер государственной 

регистрации: 
77-77-08/028/2014-288 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Дата государственной регистрации первого договора долевого 

участия ______________ . 

Срок ввода Комплекса в эксплуатацию - 30.12.2016года. 

Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства 

Объект по Акту приема-передачи в следующие сроки: 

- начало периода - 28.06.2017г. дата, наступившая по истечении 180 

(сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания строительства 

Комплекса (даты выхода Разрешения на ввод Комплекса в 

эксплуатацию);  

- окончание периода - 23.02.2018г. дата, наступившая по истечении 

420 (четыреста двадцать) календарных дней с даты окончания 

строительства Комплекса (даты выхода Разрешения на ввод 

Комплекса в эксплуатацию). 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Общество с ограниченной ответственностью "Магистрат", ИНН: 

7703561700 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 00401-ИНТ/2013 от 

23.04.2014 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.153. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 6, номер объекта: C6-06, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 09 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-881/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0007365 от 16.12.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С6-06-2 от 

16.12.2016 

4.2.154. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, номер объекта: А10-17, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция А 
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дата государственной 

регистрации: 
30.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/032/2016-329/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

302 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/0100-0005751 от 16.06.2016 

4.2.155. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, секция Е, номер объекта: Е9-13, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
26.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-2516/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 (сто двадцать) месяцев с даты фактического предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е9-13-2 от 

12.08.2016; 

Иные договоры, № 40333806 от 12.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.156. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, секция D, номер объекта: D9-15, проектная 

(планируемая) площадь: 30, 07 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
29.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-211/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 21.09.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006908 от 21.09.2016 
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4.2.157. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 10, номер объекта: 

D10-03, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
23.05.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/007-77/022/029/2016-2819/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

242 с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0006179 от 04.05.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D10-03-2 от 

04.05.2016 

4.2.158. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 10, номер объекта: 

D10-19, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
14.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-2362/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

360 (триста шестьдесят) месяцев, считая с даты фактического 

предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003763131 от 31.10.2016; 

Иные договоры, № 1 от 31.10.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D10-19-2 от 

31.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.159. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 13, номер объекта: D13-23, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 4, сеция D 

дата государственной 

регистрации: 
18.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-759/1 

срок, на который 

установлено ограничение 
122 месяца 
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прав и обременение объекта: 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3103-0004579 от 03.08.2016 

4.2.160. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 8, номер объекта: В8-22, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
05.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/002-77/022/038/2016-1103/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

данные отсутствуют 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 1 от 19.09.2016; 

Иные договоры, № 16016003518131 от 19.09.2016 

4.2.161. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 11, номер объекта: Е11-15, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 74 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
01.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-655/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е11-15-2 от 

22.11.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007226 от 22.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.162. 
вид: 

Залог, г.Москва, Хорошёвское шоссе, вл.38 А, кад.№ 

77:09:0005007:120, Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: участки 

смешанного размещения общественно-деловых объектов различного 

вида (1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.17), общая площадь 53 700 кв. м 

дата государственной 14.05.2015 
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регистрации: 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/057/2015-53/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

180 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание 

государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47706635 от 23.04.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е4-01-2 от 

23.04.2015 

4.2.163. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 3, 

номер объекта: условный номер апартамента - D3-23, Блок 4, Секция 

D, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
29.07.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/060/2015-471/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

182 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 7710353606 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D3-23-2 от 

22.07.2015; 

Иные договоры, № 634/0100-0004797 от 22.07.2015 

4.2.164. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 9, 

номер объекта: D9-13, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
10.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-1897/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

300 (Триста ) месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание 

государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D9-13-2 от 

28.09.2016; 

Иные договоры, № 1 от 28.09.2016; 

Иные договоры, № 16016003577131 от 28.09.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 
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Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.165. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 6, номер объекта: 

Е6-05, проектная (планируемая) площадь: 31, 54 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
10.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-1927/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 (Сто двадцать два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е6-05-2 от 

27.09.2016; 

Иные договоры, № 634/0100-0006059 от 27.09.2016 

4.2.166. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: В6-06, проектная (планируемая) площадь: 

31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
03.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-786/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

206 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-06-2 от 

20.10.2016; 

Иные договоры, № 634/0925-0001591 от 20.10.2016 

4.2.167. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, номер объекта: D9-02, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
06.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/036/2016-1820/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

по истечении 180 месяцев с даты фактического предоставления 

Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40350891 от 19.08.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D9-02-2 от 
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19.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.168. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 10, секция D, блок 4, номер объекта: D10-10, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
24.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/039/2016-1574/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

240 (двести сорок) месяцев, считая от даты фактического 

предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D10-10-2 от 

13.10.2016; 

Иные договоры, № 1 от 13.10.2016; 

Иные договоры, № 16016003652131 от 13.10.2016 

4.2.169. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 13, секция D, блок 4, номер объекта: D13-03, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
24.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/039/2016-1594/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

170 (сто семьдесят) месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D13-03-2 от 

13.10.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007029 от 13.10.2016 

4.2.170. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 2, номер объекта: 

Н2-01, проектная (планируемая) площадь: 43, 59 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция Н 

дата государственной 

регистрации: 
06.07.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2016-843/1 

срок, на который 120 месяцев 
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установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Н2-01-2 от 

27.06.2016; 

Иные договоры, № 40220660 от 27.06.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.171. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, секция Е, номер объекта: Е9-12, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
01.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/039/2016-2990/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

данные отсутствуют 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 16016003572131 от 07.10.2016 

4.2.172. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 4, номер объекта: Е4-08, проектная (планируемая) площадь: 

31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, секция Е, блок 5 

дата государственной 

регистрации: 
16.03.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/015-77/022/026/2016-2696/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

230месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0005832 от 20.02.2016 

4.2.173. 
вид: 

Ипотека, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 5, номер объекта: 

С5-04, проектная (планируемая) площадь: 43, 61 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 14.09.2016 
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регистрации: 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-322/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-04-2 от 

05.09.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006808 от 05.09.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.174. 

вид: 

Залог, г.Москва, Хорошёвское шоссе, вл.38 А, кад.№ 

77:09:0005007:120, Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: участки 

смешанного размещения общественно-деловых объектов различного 

вида (1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.17), общая площадь 53 700 кв. м 

дата государственной 

регистрации: 
22.05.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/057/2015-488/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

162 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание 

государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47710120 от 29.04.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А2-19-2 от 

29.04.2015 

4.2.175. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 8, 

номер объекта: А8-11, проектная (планируемая) площадь: 31, 6 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция А 

дата государственной 

регистрации: 
07.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/030/2016-2188/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

120 месяцев с даты фактического предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 
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прав и обременение 

объекта: 

основание 

государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40179960 от 24.05.2016 

4.2.176. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

12, номер объекта: Е12-09, проектная (планируемая) площадь: 114, 85 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция 

Е 

дата государственной 

регистрации: 
01.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-1182/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

по истечении 120 месяцев с даты фактического предоставления 

Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение 

объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание 

государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 40523392 от 23.11.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е12-09-2 от 

23.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.177. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: В6-13, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
16.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/040/2016-2995/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-13-2 от 

26.10.2016; 

Иные договоры, № 634/4810-0003491 от 26.10.2016 

4.2.178. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 8, номер объекта: H8-05, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция H 
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дата государственной 

регистрации: 
08.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2240/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

360 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003937131 от 28.11.2016; 

Иные договоры, № 1 от 28.11.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Н8-05-2 от 

28.11.2016 

4.2.179. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 9, секция D, номер объекта: D9-17, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
07.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/003-77/022/036/2016-2003/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

216 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003353131 от 24.08.2016; 

Иные договоры, № 16016003353131 от 24.08.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D9-17-2 от 

24.08.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.180. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, секция D, номер объекта: D6-10, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
05.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-1295/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

с даты фактического предоставления кредита на 240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 
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прав и обременение объекта: 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 16016003580131 от 27.09.2016 

4.2.181. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 14, номер объекта: 

F14-12, проектная (планируемая) площадь: 27, 79 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
09.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2675/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

данные отсутствуют 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0007250 от 25.11.2016 

4.2.182. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 12, секция D, номер 

объекта: D12-21, проектная (планируемая) площадь: 45, 8 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
17.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/041/2016-926/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

158 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/0925-0001609 от 25.10.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D12-21-2 от 

25.10.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.183. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 14, номер объекта: В14-20, блок 2, секция В, проектная 

(планируемая) площадь: 45, 97 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
30.12.2014 

номер государственной 

регистрации: 
77-77-09/024/2014-514 
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срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

до исполнения основного обязательства, обеспеченного 

ипотекой - 122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В14-20-2 от 

19.12.2014; 

Иные договоры, № 634/3900-0004256 от 19.12.2014 

4.2.184. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, секция В, номер объекта: В6-07, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 54 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
23.11.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/041/2016-1895/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

180 (сто восемьдесят) месяцев с даты фактического 

предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-07-2 от 

08.11.2016; 

Иные договоры, № 40494164 от 08.11.2016 

4.2.185. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 12, номер объекта: А12-20, проектная (планируемая) 

площадь: 43, 61 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
11.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/034/2016-2414/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

на 182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0006609 от 26.07.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 26.07.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.186. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

12, номер объекта: А12-09, секция А, блок 1, проектная 

(планируемая) площадь: 132, 06 кв.м, местоположение: г.Москва, 
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шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.08.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/061/2015-353/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

до исполнения основного обязательства, обеспеченного ипотекой - 

180 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/А12-09-2 от 

10.08.2015; 

Иные договоры, № 47771861 от 10.08.2015 

4.2.187. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 10, номер объекта: 

Е10-07, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция Е, 

блок 5 

дата государственной 

регистрации: 
13.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-95/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

302 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е10-07-2 от 

01.09.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0006793 от 01.09.2016 

4.2.188. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

2, секция Е, номер объекта: Е2-13, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
29.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-214/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

72 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003486131 от 14.09.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № б/н от 14.09.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 
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 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.189. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 8, номер объекта: B8-11, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-472/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

122 (Сто двадцать два) месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В8-11-2 от 

06.12.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007291 от 06.12.2016 

4.2.190. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 5, номер объекта: D5-15, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 54 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А секция D 

дата государственной 

регистрации: 
30.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/036/2016-61/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

на 158 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D5-15-2 от 

11.08.2016; 

Иные договоры, № 634/1655-0000142 от 11.08.2016 

4.2.191. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 3, номер объекта: H3-08, проектная (планируемая) 

площадь: 27, 64 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция H 

дата государственной 

регистрации: 
08.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2204/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

120 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение объекта: 

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" 

(публичное акционерное общество), ИНН: 7725038124 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 90-268/ПСЖ-16 от 23.11.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Н3-08-2 от 

23.11.2016; 

Иные договоры, № 1 от 23.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.192. 

вид: Ипотека, Право субаренды земельного участка 

дата государственной 

регистрации: 
04.06.2014 

номер государственной 

регистрации: 
77-77-22/027/2014-178 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

С даты государственной регистрации до полного исполнения 

заемщиком обязательств по договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии до 16.10.2018 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор, № 4505 от 17.04.2014; 

Договор об ипотеке, № 4505/2 от 13.05.2014 

4.2.193. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

3, секция С, номер объекта: С3-20, проектная (планируемая) 

площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
21.10.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2015-624/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

122 (Сто двадцать два) месяца с даты предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/0925-0000638 от 07.10.2015 

4.2.194. 

вид: 

Ипотека, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 7, номер объекта: 

D7-09, проектная (планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
14.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-136/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

240 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D7-09-2 от 

31.08.2016; 

Иные договоры, № 40376147 от 31.08.2016 
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Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.195. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, секция Е, номер объекта: Е6-15, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 74 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, блок 5 

дата государственной 

регистрации: 
04.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/038/2016-786/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

с даты предоставления кредита на 218 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0006728 от 22.08.2016 

4.2.196. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 11, номер объекта: 

С11-03, проектная (планируемая) площадь: 43, 6 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С, 

блок 3 

дата государственной 

регистрации: 
13.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/037/2016-65/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

182 менсяца с датв предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С11-03-2 от 

02.09.2016; 

Иные договоры, № 634/5010-0003229 от 02.09.2016 

4.2.197. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

6, номер объекта: В6-15, проектная (планируемая) площадь: 31, 55 

кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
05.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-1328/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

324 месяца 

лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 
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установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В6-15-2 от 

21.11.2016; 

Иные договоры, № 1 от 21.11.2016; 

Иные договоры, № 16016003907131 от 21.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.198. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 14, номер объекта: 

F14-14, проектная (планируемая) площадь: 30, 17 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
09.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2679/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

данные отсутствуют 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 634/3900-0007250 от 25.11.2016 

4.2.199. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 2-комнатная квартира, 

номер этажа: 5, номер объекта: 5-02, проектная (планируемая) 

площадь: 43, 61 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
28.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-873/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-02-2 от 

16.12.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007368 от 16.12.2016 

4.2.200. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 13, номер объекта: D13-20, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 8 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
16.02.2017 
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номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-31 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

с даты предоставления кредита на 122 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D13-20-2 от 

25.01.2017; 

Иные договоры, № 634/3900-0007570 от 25.01.2017 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.201. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 6, номер объекта: условный номер Е6-08, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 5, секция Е 

дата государственной 

регистрации: 
10.08.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/060/2015-670/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

120 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е6-08-2 от 

10.07.2015; 

Иные договоры, № 47752698 от 10.07.2015 

4.2.202. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 4, номер объекта: 

C4-03, проектная (планируемая) площадь: 45, 8 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
27.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-451/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

266 (Двести шестьдесят шесть) месяцев с даты предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0007366 от 16.12.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-03-2 от 

16.12.2016 
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4.2.203. 

вид: 

Ипотека, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 9, номер объекта: 

С9-01, проектная (планируемая) площадь: 52, 46 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция С 

дата государственной 

регистрации: 
11.05.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/029/2016-1273/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

120 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С9-01-2 от 

23.04.2016; 

Иные договоры, № 40133863 от 23.04.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.204. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: условный номер объекта В2-01, 

проектная (планируемая) площадь: 45, 62 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
08.04.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/055/2015-610/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

120 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 47695893 от 27.03.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В2-01-2 от 

27.03.2015 

4.2.205. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатная квартира, 

номер этажа: 3, секция Н, номер объекта: Н3-03, проектная 

(планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/017-77/022/039/2016-1115/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

на 122 месяца с даты предоставления кредита. 
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лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Н3-03-2 от 

19.09.2016; 

Иные договоры, № 634/2943-0000392 от 19.09.2016 

4.2.206. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение), номер этажа: 4, секция С, номер объекта: C4-11, 

проектная (планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
06.03.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/022/2017-60 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

360 месяцев 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С4-11-2 от 

31.01.2017; 

Прочие иные документы о правах, № 16017004389131 от 

31.01.2017, . 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  

4.2.207. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение гостиничного типа), номер этажа: 12, номер объекта: 

D12-23, проектная (планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 4, 

секция D 

дата государственной 

регистрации: 
27.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/021/2016-461/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

300 (Триста) месяцев с даты фактического предоставления Кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D12-23-2 от 

30.11.2016; 

Иные договоры, № 418009 от 30.11.2016 

4.2.208. вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер этажа: 

13, секция Е, номер объекта: Е13-11, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 
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Хорошёвское, вл.38А, блок 5 

дата государственной 

регистрации: 
18.10.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/039/2016-688/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

240 (двести сорок) месяцев, считая с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение", ИНН: 

5000001042 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 16016003560131 от 26.09.2016; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е13-11-2 от 

26.09.2016; 

Иные договоры, № 1 от 26.09.2016 

4.2.209. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 2, номер объекта: В2-14, проектная (планируемая) площадь: 

31, 73 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, 

вл.38А, блок 2, секция В 

дата государственной 

регистрации: 
04.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/052/2015-803/1 

срок, на который 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

302 месяца с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/В2-14-2 от 

14.01.2015; 

Иные договоры, № 634/3900-0004357 от 14.01.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.210. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: Апартамент, номер 

этажа: 3, номер объекта: D3-03, проектная (планируемая) 

площадь: 45, 81 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
19.02.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2015-675/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 
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прав и обременение объекта: 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D3-03-2 от 

06.02.2015; 

Иные договоры, № 47679930 от 06.02.2015 

4.2.211. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 5, номер объекта: С5-07, проектная (планируемая) 

площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, шоссе 

Хорошёвское, вл.38А, секция С, блок 3 

дата государственной 

регистрации: 
07.03.2017 

номер государственной 

регистрации: 
77:09:0005007:120-77/011/2017-77 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

182 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Иные договоры, № 634/3900-0007638 от 06.02.2017; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/С5-07-2 от 

06.02.2017 

4.2.212. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: 1-комнатный 

апартамент, номер этажа: 12, номер объекта: А12-15, проектная 

(планируемая) площадь: 30, 08 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция А, блок 1 

дата государственной 

регистрации: 
05.11.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/026/2015-35/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

Согласно Кредитному договору oт 12.10.2015 №47806071 срок 

возврата кредита - по истечении 120 месяцев. 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 
Иные договоры, № 47806071 от 12.10.2015 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.213. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент (нежилое 

помещение), номер этажа: 5, номер объекта: D5-08, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, блок 4, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
26.08.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/035/2016-2551/1 
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срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 (двести сорок) месяцев с даты фактического предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D5-08-2 от 

12.08.2016; 

Иные договоры, № 40336646 от 12.08.2016 

4.2.214. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, номер 

этажа: 15, секция Е, номер объекта: Е15-10, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 85 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной 

регистрации: 
09.09.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/036/2016-2676/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

240 (двести сорок) месяцев с даты фактического предоставления 

кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 

7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Е15-10-2 от 

29.08.2016; 

Иные договоры, № 40370978 от 29.08.2016 

4.2.215. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: нежилое помещение 

(апартамент), номер этажа: 9, номер объекта: D9-08, проектная 

(планируемая) площадь: 31, 55 кв.м, местоположение: г.Москва, 

шоссе Хорошёвское, вл.38А, секция D 

дата государственной 

регистрации: 
12.12.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/022-77/022/042/2016-2878/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта: 

242 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение 

прав и обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/3/D9-08-2 от 

30.11.2016; 

Иные договоры, № 634/3900-0007270 от 30.11.2016 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

  

Земельный участок 
(вид объекта недвижимости) 

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

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 

 

  4.2.216. вид: 
Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, 

номер этажа: 5, номер объекта: условный номер D5-03, 
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проектная (планируемая) площадь: 45, 81 кв.м, 

местоположение: г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А, 

блок 4, секция D 

дата государственной регистрации: 26.06.2015 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/220/2015-433/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

120 месяцев с даты предоставления кредита 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав и 

обременение объекта: 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 

ИНН: 7707083893 

основание государственной 

регистрации: 

Прочие иные документы о правах, № 47724844 от 

01.06.2015; 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/D5-03-2 

от 01.06.2015 

4.2.217. 

вид: 

Залог, 1) Объект долевого строительства: апартамент, 

номер этажа: 4, номер объекта: 14, проектная 

(планируемая) площадь: 43, 6 кв.м, местоположение: 

г.Москва, шоссе Хорошёвское, вл.38А 

дата государственной регистрации: 28.06.2016 

номер государственной 

регистрации: 
77-77/009-77/009/053/2016-535/1 

срок, на который установлено 

ограничение прав и обременение 

объекта: 

на 302 месяца 

лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав и 

обременение объекта: 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), ИНН: 

7710353606 

основание государственной 

регистрации: 

Договор участия в долевом строительстве, № 26/З/Н4-14-2 

от 16.06.2016 

5. 

Сведения о наличии решения об изъятии 

объекта недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд: 

данные отсутствуют 

6. 

Сведения об осуществлении 

государственной регистрации прав без 

необходимого в силу закона согласия 

третьего лица, органа: 

данные отсутствуют 

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
(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 № ___ Раздела  3  Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ 
Всего листов выписки: 

___ 

 09.03.2017    №    99/2017/11484588  

Кадастровый номер: 77:09:0005007:120 
 

План (чертеж, схема) земельного участка: 

Масштаб 1: Условные обозначения:     

 

Государственный регистратор   ФГИС ЕГРН 
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(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

М.П. 
 

 

 

 


