
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 
Общие сведения о кадастровых работах 

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 
образованием 2 земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 77:05:0001009:124, 
расположенного г Москва, ул Орджоникидзе, вл 12 
2. Цель кадастровых работ: 
- 
3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
 Открытое акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой 
промышленности» (ИНН: 7725696758, ОГРН: 1107746485758) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), полное наименование юридического лица, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации)) 

4. Сведения о кадастровом инженере: 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Валезнёв Максим Александрович  
 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 21350  
 Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС) 11567207549  
 Контактный телефон раб.: 8(499)347-93-34  
 Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 
 127273, г. Москва, пр-д Нововладыкинский, д.1, к.4, кв.82 gorkadastr@gmail.com  
 Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического 
лица  ООО "Городское кадастровое бюро" (117418, г.Москва, ул. Гарибальди, д.29, корп.4, эт.2, пом.I, ком.8, 

офис А) 
 

 Договор на выполнение кадастровых работ от 21 февраля 2019 г. № 2102-1  
 Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер А СРО "Кадастровые инженеры"  
 Дата подготовки межевого плана 25 ноября 2020 г.  
  Исходные данные 
1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана 

№ 
п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 
1 Выписка из ЕГРН № 99/2019/302103361, от 14 декабря 2019 г. 
2 Кадастровый план территории № КУВИ-002/2020-40404833, от 18 ноября 2020 г. 
3 Решение о разделе № б/н, от 30 июня 2020 г. 

4 
Выписка из Каталога координат 
пунктов ОГС Москвы 

№ ФПД1/377-20, от 19 марта 2020 г., выдан (составлен) ГБУ 
"Мосгоргеотрест" 

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана 
Система координат Московская  
 

№ 
п/п 

Название пункта и тип 
знака геодезической сети 

Класс 
геодези-
ческой 

сети 

Координаты, м Сведения о состоянии 
на 26 августа 2020 г. 

X Y 
наружного 

знака 
пункта 

центра знака марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мосгоргеотрест, пункт 
СНГО Москвы 

КСГС 

12 629,33 4 760,65 

Сохранился 
(Сохранился) 

Сохранился 
(Сохранился) 

Сохранился 
(Сохранился) 

2 Вороново МЧС, пункт СНГО 
Москвы -38 574,08 -20 184,02 

3 Западная, пункт СНГО 
Москвы -3 604,40 -5 740,86 

4 
Восточная, пункт СНГО 
Москвы 16 619,00 22 713,54 

3. Сведения о средствах измерений 
№ 
п/п 

Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении 
типа измерений 

Реквизиты свидетельства о поверке 
прибора (инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 
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1 

GNSS-приемник спутниковый 
геодезический многочастотный 
South Galaxy G1 

Номер: №68310-17 в 
государственном реестре 
средств измерений. Срок 
действия: действительно до 
24.08.2021 г 

№АПМ 0030719, выдано 25.08.2020 г 

4. Сведения о наличии объектов недвижимости на исходных земельных участках 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке 

1 2 3 
1 77:05:0001009:124 77:05:0001009:8750 
2 77:05:0001009:124 77:05:0001009:8748 
3 77:05:0001009:124 77:05:0001009:6936 
4 77:05:0001009:124 77:05:0001009:1170 
5 77:05:0001009:124 77:05:0001009:1172 
6 77:05:0001009:124 77:05:0001009:8852 
7 77:05:0001009:124 77:05:0000000:3602 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка Учетные номера частей земельного участка 

1 2 3 
1 77:05:0001009:124 3 

 Сведения о выполненных измерениях и расчетах 
1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей 

№ 
п/п 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка, частей 
земельного участка 

Метод определения координат 

1 2 3 

1 77:05:0001009:124:ЗУ1 

Аналитический метод: н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, н8, н9, н54, н55, н56, н57, н58, 
н59, н60, н61, н62, н63, н64, н65, н66; 
Метод спутниковых геодезических измерений (определений): н10, н11, н12, н13, 
н14, н15, н16, н17, н18, н19, н20, н21, н22, н23, н24, н25, н26, н27, н28, н29, н30, 
н31, н32, н33, н34, н35, н36, н37, н38, н39, н40, н41, н42, н43, н44, н45, н46, н47, 
н48, н49, н50, н51, н52, н53 

2 77:05:0001009:124:ЗУ2 

Аналитический метод: н54, н67, н68, н69, н70; 
Метод спутниковых геодезических измерений (определений): н53, н52, н51, н50, 
н49, н48, н47, н46, н45, н44, н43, н42, н41, н40, н39, н38, н37, н36, н35, н34, н33, 
н32, н31, н30, н29, н28, н27, н26, н25, н24, н23, н22, н21, н20, н19, н18, н17, н16, 
н15, н14, н13, н12, н11, н10 

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков 

№ 
п/п 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ (Мt), м 

1 2 3 
1 77:05:0001009:124:ЗУ1 √(m0^2 + m1^2) = √(0,08^2 + 0,06^2) = 0,10 
2 77:05:0001009:124:ЗУ2 √(m0^2 + m1^2) = √(0,08^2 + 0,06^2) = 0,10 

3. Точность определения положения характерных точек границ частей земельных участков 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

Учетный номер или 
обозначение части 

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения характерных 

точек границ (Мt), м 
1 2 3 4 

— — — — 
4. Точность определения площади земельных участков 

№ 
п/п 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 
Площадь (Р), м² 

Формулы, примененные для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади земельного 

участка (∆Р), м² 
1 2 3 4 
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1 77:05:0001009:124:ЗУ1 4 660 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(4660) = 24 
2 77:05:0001009:124:ЗУ2 947 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(947) = 11 

5. Точность определения площади частей земельных участков 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

Учетный номер 
или обозначение 

части 

Площадь 
(Р), м² 

Формулы, примененные для расчета 
предельной допустимой погрешности 

определения площади части земельного 
участка (∆Р), м2 

1 2 3 4 5 
— — — — — 

 Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 77:05:0001009:124:ЗУ1  

 Зона № 1  
 

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ 

Координаты, м 
Средняя 

квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание закрепления точки 

Х Y 

1 2 3 4 5 
н1 4 886,08 5 803,04 0,10 

626003000000 

н2 4 889,25 5 852,26 0,10 
н3 4 874,57 5 852,73 0,10 
н4 4 813,53 5 855,92 0,10 
н5 4 794,19 5 856,89 0,10 
н6 4 790,02 5 767,52 0,10 
н7 4 807,91 5 768,02 0,10 
н8 4 814,11 5 767,46 0,10 
н9 4 814,21 5 768,38 0,10 

н10 4 814,49 5 771,52 0,10 
н11 4 812,05 5 771,70 0,10 
н12 4 812,24 5 774,34 0,10 
н13 4 805,64 5 774,81 0,10 
н14 4 805,69 5 775,52 0,10 
н15 4 806,03 5 775,50 0,10 
н16 4 806,58 5 783,35 0,10 
н17 4 805,76 5 783,40 0,10 
н18 4 805,88 5 785,17 0,10 
н19 4 806,70 5 785,11 0,10 
н20 4 808,87 5 816,55 0,10 
н21 4 807,18 5 816,66 0,10 
н22 4 807,24 5 817,49 0,10 
н23 4 805,85 5 817,59 0,10 
н24 4 806,71 5 831,79 0,10 
н25 4 806,98 5 835,52 0,10 
н26 4 810,17 5 835,30 0,10 
н27 4 810,94 5 846,38 0,10 
н28 4 810,58 5 846,40 0,10 
н29 4 810,90 5 851,14 0,10 
н30 4 811,44 5 851,11 0,10 
н31 4 811,49 5 851,82 0,10 
н32 4 812,99 5 851,74 0,10 
н33 4 812,96 5 850,94 0,10 
н34 4 817,87 5 850,70 0,10 
н35 4 820,71 5 850,57 0,10 
н36 4 819,33 5 828,50 0,10 
н37 4 822,93 5 828,23 0,10 
н38 4 822,43 5 821,32 0,10 
н39 4 823,11 5 821,27 0,10 
н40 4 823,04 5 820,06 0,10 
н41 4 822,24 5 820,10 0,10 
н42 4 821,99 5 816,49 0,10 
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н43 4 822,38 5 816,46 0,10 
н44 4 822,34 5 815,75 0,10 
н45 4 821,94 5 815,78 0,10 
н46 4 821,15 5 804,36 0,10 
н47 4 822,39 5 804,27 0,10 
н48 4 822,06 5 799,49 0,10 
н49 4 820,82 5 799,59 0,10 
н50 4 820,75 5 798,62 0,10 
н51 4 821,35 5 798,55 0,10 
н52 4 821,18 5 796,19 0,10 
н53 4 821,38 5 796,18 0,10 
н54 4 821,35 5 795,85 0,10 
н55 4 824,01 5 795,59 0,10 
н56 4 824,29 5 799,76 0,10 
н57 4 824,98 5 810,11 0,10 
н58 4 862,03 5 807,47 0,10 
н59 4 860,74 5 802,67 0,10 
н60 4 865,69 5 801,39 0,10 
н61 4 867,71 5 807,99 0,10 
н62 4 874,09 5 806,03 0,10 
н63 4 873,64 5 804,55 0,10 
н64 4 875,12 5 804,06 0,10 
н65 4 874,94 5 803,44 0,10 
н66 4 877,57 5 802,76 0,10 
н1 4 886,08 5 803,04 0,10 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 77:05:0001009:124:ЗУ1  
 Обозначение части 

границ Горизонтальное 
проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 

н1 н2 49,32 - 
н2 н3 14,69 
н3 н4 61,12 
н4 н5 19,36 
н5 н6 89,47 
н6 н7 17,90 
н7 н8 6,23 
н8 н9 0,93 
н9 н10 3,15 
н10 н11 2,45 
н11 н12 2,65 
н12 н13 6,62 
н13 н14 0,71 
н14 н15 0,34 
н15 н16 7,87 
н16 н17 0,82 
н17 н18 1,77 
н18 н19 0,82 
н19 н20 31,51 
н20 н21 1,69 
н21 н22 0,83 
н22 н23 1,39 
н23 н24 14,23 
н24 н25 3,74 
н25 н26 3,20 
н26 н27 11,11 
н27 н28 0,36 
н28 н29 4,75 
н29 н30 0,54 
н30 н31 0,71 
н31 н32 1,50 
н32 н33 0,80 
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н33 н34 4,92 
н34 н35 2,84 
н35 н36 22,11 
н36 н37 3,61 
н37 н38 6,93 
н38 н39 0,68 
н39 н40 1,21 
н40 н41 0,80 
н41 н42 3,62 
н42 н43 0,39 
н43 н44 0,71 
н44 н45 0,40 
н45 н46 11,45 
н46 н47 1,24 
н47 н48 4,79 
н48 н49 1,24 
н49 н50 0,97 
н50 н51 0,60 
н51 н52 2,37 
н52 н53 0,20 
н53 н54 0,33 
н54 н55 2,67 
н55 н56 4,18 
н56 н57 10,37 
н57 н58 37,14 
н58 н59 4,97 
н59 н60 5,11 
н60 н61 6,90 
н61 н62 6,67 
н62 н63 1,55 
н63 н64 1,56 
н64 н65 0,65 
н65 н66 2,72 
н66 н1 8,51 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 
Обозначение земельного участка –  
 

№ 
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав образуемого 
земельного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка (учетный номер 
кадастрового квартала) 

Площадь 
(Р), м² Обозначение Площадь 

(Р), м² 

1 2 3 4 5 
– – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка 77:05:0001009:124:ЗУ1  
 № 
п/п 

Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка — 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с 
федеральной информационной адресной системой 
(при отсутствии адреса земельного участка) 

Российская Федерация, Москва, Орджоникидзе ул 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка — 

3 Категория земель Земли населенных пунктов 

4 Вид разрешенного использования эксплуатации зданий и сооружений под научно-
производственные цели 

5 Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м² 4 660 ± 24,00 

6 Предельный минимальный и максимальный 
размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м² 

— 
— 
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7 

Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном 
участке 

77:05:0001009:1170; 77:05:0001009:8750; 
77:05:0001009:8748; 77:05:0001009:1172; 
77:05:0001009:6936; 77:05:0001009:8852; 
77:05:0000000:3602 

8 
Условный номер земельного участка — 
Учетный номер проекта межевания территории — 
Реестровый номер границ 77:05-7.2705 

9 Иные сведения 
Обременение в целях обеспечения земельного участка 
77:05:0001009:124:ЗУ2 доступом к землям (земельным 
участкам, территориям) общего пользования 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением –  
 Обозначение 
характерной 

точки или 
части границ 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

смежных с образуемым 
земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных земельных участков 

1 2 3 
– – – 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 77:05:0001009:124:ЗУ2  

 Зона № 1  
 

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ 

Координаты, м 
Средняя 

квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание закрепления точки 

Х Y 

1 2 3 4 5 
н54 4 821,35 5 795,85 0,10 

626003000000 

н53 4 821,38 5 796,18 0,10 
н52 4 821,18 5 796,19 0,10 
н51 4 821,35 5 798,55 0,10 
н50 4 820,75 5 798,62 0,10 
н49 4 820,82 5 799,59 0,10 
н48 4 822,06 5 799,49 0,10 
н47 4 822,39 5 804,27 0,10 
н46 4 821,15 5 804,36 0,10 
н45 4 821,94 5 815,78 0,10 
н44 4 822,34 5 815,75 0,10 
н43 4 822,38 5 816,46 0,10 
н42 4 821,99 5 816,49 0,10 
н41 4 822,24 5 820,10 0,10 
н40 4 823,04 5 820,06 0,10 
н39 4 823,11 5 821,27 0,10 
н38 4 822,43 5 821,32 0,10 
н37 4 822,93 5 828,23 0,10 
н36 4 819,33 5 828,50 0,10 
н35 4 820,71 5 850,57 0,10 
н34 4 817,87 5 850,70 0,10 
н33 4 812,96 5 850,94 0,10 
н32 4 812,99 5 851,74 0,10 
н31 4 811,49 5 851,82 0,10 
н30 4 811,44 5 851,11 0,10 
н29 4 810,90 5 851,14 0,10 
н28 4 810,58 5 846,40 0,10 
н27 4 810,94 5 846,38 0,10 
н26 4 810,17 5 835,30 0,10 
н25 4 806,98 5 835,52 0,10 
н24 4 806,71 5 831,79 0,10 
н23 4 805,85 5 817,59 0,10 
н22 4 807,24 5 817,49 0,10 
н21 4 807,18 5 816,66 0,10 
н20 4 808,87 5 816,55 0,10 
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н19 4 806,70 5 785,11 0,10 
н18 4 805,88 5 785,17 0,10 
н17 4 805,76 5 783,40 0,10 
н16 4 806,58 5 783,35 0,10 
н15 4 806,03 5 775,50 0,10 
н14 4 805,69 5 775,52 0,10 
н13 4 805,64 5 774,81 0,10 
н12 4 812,24 5 774,34 0,10 
н11 4 812,05 5 771,70 0,10 
н10 4 814,49 5 771,52 0,10 
н67 4 814,71 5 774,01 0,10 
н68 4 815,00 5 773,98 0,10 
н69 4 816,30 5 789,53 0,10 
н70 4 820,67 5 789,09 0,10 
н54 4 821,35 5 795,85 0,10 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 77:05:0001009:124:ЗУ2  
 Обозначение части 

границ Горизонтальное 
проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 

н54 н53 0,33 - 
н53 н52 0,20 
н52 н51 2,37 
н51 н50 0,60 
н50 н49 0,97 
н49 н48 1,24 
н48 н47 4,79 
н47 н46 1,24 
н46 н45 11,45 
н45 н44 0,40 
н44 н43 0,71 
н43 н42 0,39 
н42 н41 3,62 
н41 н40 0,80 
н40 н39 1,21 
н39 н38 0,68 
н38 н37 6,93 
н37 н36 3,61 
н36 н35 22,11 
н35 н34 2,84 
н34 н33 4,92 
н33 н32 0,80 
н32 н31 1,50 
н31 н30 0,71 
н30 н29 0,54 
н29 н28 4,75 
н28 н27 0,36 
н27 н26 11,11 
н26 н25 3,20 
н25 н24 3,74 
н24 н23 14,23 
н23 н22 1,39 
н22 н21 0,83 
н21 н20 1,69 
н20 н19 31,51 
н19 н18 0,82 
н18 н17 1,77 
н17 н16 0,82 
н16 н15 7,87 
н15 н14 0,34 
н14 н13 0,71 
н13 н12 6,62 
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н12 н11 2,65 
н11 н10 2,45 
н10 н67 2,50 
н67 н68 0,29 
н68 н69 15,60 
н69 н70 4,39 
н70 н54 6,79 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 
Обозначение земельного участка –  
 

№ 
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав образуемого 
земельного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка (учетный номер 
кадастрового квартала) 

Площадь 
(Р), м² Обозначение Площадь 

(Р), м² 

1 2 3 4 5 
– – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка 77:05:0001009:124:ЗУ2  
 № 
п/п 

Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка — 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с 
федеральной информационной адресной системой 
(при отсутствии адреса земельного участка) 

Российская Федерация, Москва, Орджоникидзе ул 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка — 

3 Категория земель Земли населенных пунктов 

4 Вид разрешенного использования эксплуатации зданий и сооружений под научно-
производственные цели 

5 Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м² 947 ± 11,00 

6 Предельный минимальный и максимальный 
размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м² 

— 
— 

7 
Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном 
участке 

77:05:0001009:1170; 77:05:0001009:1172 

8 
Условный номер земельного участка — 
Учетный номер проекта межевания территории — 
Реестровый номер границ 77:05-7.2705 

9 Иные сведения — 
5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением –  
 Обозначение 
характерной 

точки или 
части границ 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

смежных с образуемым 
земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных земельных участков 

1 2 3 
– – – 

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, 
земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к 

образуемым или измененным земельным участкам 
№ 
п/п 

Кадастровый номер или обозначение 
земельного участка, для которого 

обеспечивается доступ 

Сведения о земельных участках (землях общего пользования, 
территории общего пользования) посредством которых 

обеспечивается доступ 
1 2 3 
1 77:05:0001009:124:ЗУ1 77:05:0001009:128 
2 77:05:0001009:124:ЗУ2 77:05:0001009:128 
3 77:05:0001009:124:ЗУ2 77:05:0001009:124:ЗУ1 

 

htt
ps

://
mos

kv
ak

ad
as

tr.
ru

/



Заключение кадастрового инженера 
Данный межевой план был подготовлен после приостановления № 77-0-1-71/3150/2020-81/2 от 12.10.2020 г. и 
получения разъяснений и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости нежилого назначения 
Т.П. Степановой. В результате, согласно п.18 требований в межевой план была внесена выписка ЕГРЮЛ, 
заверенная печатью и подписью уполномоченного должностного лица Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. 
Москве.  
Согласно п.72 требований в схеме расположения земельных участков были учтены земельные участки, 
имеющиеся в ЕГРН, сведения о которых не достаточны для определения местоположения их границ и очерчены 
пунктирной линией.  
Кадастровый инженер Валезнёв Максим Александрович проводит кадастровые работы в связи с образованием 2 
земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 77:05:0001009:124, 
расположенного по адресу: г Москва, ул Орджоникидзе, вл 12. В связи с отсутствием присвоенного в 
установленном порядке адреса объекта недвижимости, в данном межевом плане было указано местоположение 
образуемых земельных участков в соответствии с ФИАС. Границы земельного участка установлены с 
нормативной точностью, не уточнялись при проведении кадастровых работ в соответствии с чем, акт 
согласования не составлялся. В отношении части земельного участка кадастровые работы не проводились. Точки 
28,29,35,36 были указаны согласно выписке ЕГРН № 99/2019/302103361  от 14.12.2019 г. Средняя квадратическая 
погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка отсутствует, поэтому 
на чертеже и в схеме геодезии была указана характерная точка границы, сведения о которой однозначно 
определить ее положение на местности. Так же была указана пунктирная граница от этих точек.  
 Согласно Приложению № 7 к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 13.12.2011 № П/501 " Об утверждении XML-схемы", точки образуемых земельных участков 
обозначаются как новые. При определении границ земельных участков были образованы 44 новые точки 
(н10,н11,н12,н13,н14,н15,н16,н17,н18,н19,н20,н21,н22,н23,н24,н25,н26,н27,н28,н29,н30,н31,н32,н33,н34,н35,н36,н
37,н38,н39,н40,н41,н42,н43,н44,н45,н46,н47,н48,н49,н50,н51,н52,н53), следовательно, при оформлении раздела 
"Схема геодезических построений" направления от базовых станций до объектов показаны к этим точкам. Для 
всех остальных точек использовался аналитический метод определения координат. Кадастровые работы 
проводились на основании Выписки из ЕГРН № 99/2019/302103361  от 14.12.2019 г. и Кадастрового плана 
территории № 77/ИСХ/19-679895 от 14.03.2019 г.  
Координаты зданий с кадастровыми номерами 77:05:0001009:1169 и 77:05:0001009:1163 не соответствуют 
фактическому месторасположению и выходят за границу земельных участков 77:05:0001009:100 и 
77:05:0001009:58, тем самым попадают на земельные участки с условными номерами 77:05:0001009:124:ЗУ1 и 
77:05:0001009:124:ЗУ2. Здания полностью расположены в границах земельных участков 77:05:0001009:100 и 
77:05:0001009:58 соответственно. В соответствии с этим кадастровые номера зданий 77:05:0001009:1169 и 
77:05:0001009:1163 не были внесены ни на исходный, ни на образуемые участки. Данное обстоятельство не 
является причиной приостановления осуществления кадастрового учета в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:05:0001009:124. Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется через 
земельный участок с кадастровым номером 77:05:0001009:128. Так как вид разрешенного использования у 
земельного участка 77:05:0001009:128 "ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ", в связи с этим 
договор об обеспечении доступа не составлялся. Необходимо пояснить, что образуемые земельные участки с 
условными номерами 77:05:0001009:124:ЗУ1, 77:05:0001009:124:ЗУ2 располагаются в границах территориальной 
зоны с реестровым номером 77:05-7.2705. В составе документов приложения находится тестовая часть межевого 
плана в формате PDF, в которой заполнен реквизит 4 «Общие сведения об образуемых земельных участках», 
реестровый номер границ: 77:05-7.2705. Действующая XML-схема не предусматривает отображения данного 
реквизита, поэтому кадастровым инженером было принято решение отразить данное несоответствие в 
заключении. При оформлении раздела «Абрисы узловых точек границ земельных участков» выявлено, что ни одна 
точка не является узловой. Что, согласно п.88 приказа Министерства Экономического развития РФ 08.12.2015 N 
921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке", позволяет 
кадастровому инженеру не включать раздел «Абрисы узловых точек границ земельных участков» в состав 
межевого плана.  
 
 
Основание для проведения кадастровых работ: Договор от 21 февраля 2019 г. № 2102-1 
Подготовивший документ кадастровый инженер Валезнёв Максим Александрович (СНИЛС: 115-672-075-49) 
является членом СРО 'А СРО "Кадастровые инженеры"'. Уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров 1907, дата внесения сведений в реестр 31 августа 2012 г. 
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3433
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GPS 0002

GPS 0003

GPS 0005

Восточная
пункт СНГО
Москвы, КСГС

20
,60

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- пункт государственной геодезической сети

- точка съемочного обоснования
- направления геодезических построений при создании
съемочного обоснования

- расстояние от пункта государственной геодезической сети до ближайшей характерной
точки объекта кадастровых работ (км)

- направления геодезических построений при определении
координат характерных точек границ земельного участка14,29

GPS 0001

Западная
пункт СНГО Москвы,
КСГС

С

Ю

- существующая  часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- вновь образованная часть границы , сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- характерная точка границы, сведения о которой позволяют  однозначно определить ее положение на местности

н1 - обозначение новой характерной точки границы

- обозначение образуемого земельного участка:124:ЗУ1
- обозначение земельного участка , прекращающего свое существование:124

- характерная точка границы, сведения о которой не позволяют  однозначно определить ее положение на местности

1 - обозначение характерной точки границы , прекращающей свое существование

- обозначение существующей части земельного участка:124/3

- существующая  часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения

38 - обозначение характерной точки границы , местоположение которой не изменилось или было уточнено в результате выполнения кадастровых работ
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:119

:58

 77:05-7.2705

77:05-7.2794

:100

77:05:0001009

77:05:0001010

77:05-7.2744

77:05-7.2570

77:05-7.2729

77:05-7.697

77:05-7.1459
77:00-6.39

 77:05-7.789

:14 :29

:35

:36

:55

:104

:128

:138
:147

:161

:8

:15

:22

:121

:1001

:31

:7011

:7109

:1004

:10

:124
:124:ЗУ1

:124:ЗУ2

Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:
- граница кадастрового квартала

- номер кадастрового квартала
- номер земельного участка в кадастровом квартале:124

77:05:0001009 

С

Ю

- Территориальная зона77:05-7.2744

-существующая часть границы , имеющиеся в ЕГРН сведения о которой не достаточны
для определения ее местоположения
-существующая часть границы , имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
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н24

н34

Чертеж земельных участков и их частей

Условные обозначения:

Ю

С

- вновь образованная часть границы,
  сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют  однозначно определить ее положение на местности

н1 - обозначение новой характерной точки границы

- обозначение образуемого земельного участка:124:ЗУ1

- обозначение земельного участка, прекращающего свое существование:124

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
о которой достаточны для определения ее местоположения

Масштаб 1:250

- характерная точка границы, сведения о которой не позволяют  однозначно определить ее положение на местности

1 - обозначение характерной точки границы, прекращающей свое существование

- обозначение существующей части земельного участка:124/3

38 - обозначение характерной точки границы, местоположение которой не изменилось или было уточнено в
результате выполнения кадастровых работ

- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения
о которой не достаточны для определения ее местоположенияhtt
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОПРОГРЕСС-М»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ NQ RА.RU.Зll195

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Средство измерений

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Х!!АПМ 0030719

Действительно до «24»августа 2021 г.

GNSS-прuемнuк спутниковый геодезический
/юu.ме1/(Jваlluе, тип, модификация средства измереuuи. регистрациттыи но.иер н

многочастотный мод. South Galaxy G1
ФедераЛЫЮАf U/ujюр.t/QIIIЮ1l1Ю,Н фrтде по 06еспечеllUЮ едИIlСl1lва /..LU,epeIIUU, прuсвоет/ыи при ртвер.ждеllUU типа

заводской (серийный) номер

в составе -

Рег. J(g 68310-17

AGI099117315549QSS

в полном объеме

номер знака предыдущей поверки - _

поверено

в соответствии с
1/aUMe"OHaHи€единиц величин, диапазонов измерений, на которы.х II0верено средствоuз.меренuи

гост р 8.793-2012
Hau..weHoHaHue u (и:ш) Ofi03HQ'teHиe ()О"'у.нснта, на основании /(оnюрого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.АЦМ.0102.2018
pe.~иcтpaцuOIl/lый·,т_Hep и (шu) llOшtеllовOltUе, тип, заводской '/О.нер,

разряд, класс или по"'реитост,.,:Jт{1J70HOfl, пРШlе"JlСМЫХпри поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей
пepe'leHb юuяющu.x факторов,

среды 23 ос,опlllосит. влажность 49 % , ат.м. давление 99,5кПа
f/Op.иIlP0tj01l1/blX в до/(уиеllте 1т ,методику поверки, с у,,;,азоиuем их ЭUОЧСlluи

И на основании результатов первичной(не(JllеДII'lееIЮШ поверки признано
иСIIУЖllое зочеркuуть

при годным К применению.

Знак поверки:

Руководитель отдела
;ЮЛЖIIОСТh РУКОRОl1И1СЛЯ пол.разI1СЛСНИЯ

Поверитель

. \
Lr;~Cb

ПОJ1НИСЬ

фамилия, имя иОТЧССТRО (при наличии)

Вязовец Сергей Валентинович
фамилия, имя и отчество (при lIaJIИ'IИИ)

Дата поверки «25»августа 2020 г.

0030719

htt
ps

://
mos

kv
ak

ad
as

tr.
ru

/



Насmяцм выписка содержит сведенш о юридическом JIиI Iе

выпискА
из Едипого государсIвеЕного рФеmра юридt{ ческих лиц

23.17.202о Nо 7522В12020
(щфорiеровмвmм)

@ювмюрщоф

(юмOр Ешmш)

промышJIЕнЕости,,

оmЕ

включенrrые в Едиtшй государсгвешьй реесцl юридичесmх лиц по состоянию на
"23' яоября 2020 г. :

(чrcло) (месяц пршю) (юд)

ВышскашЕГРЮЛ
2З.l| .2020 16:12:11

Выписка из ЕГРК)Л
2311j020 16:12,.1l

l9 Iаименование ншrогового органа

20
'РН и дата впесения в ЕГРЮЛ зашси, содержацей
кfl} анные сведеш

| 1з7147з51950

| 7.06.201з

Сведепия о реrисrрацпи в качестве страховатеJIя в территориаJIьном органе Пенсиоцного фоЕда
Росспйской Федешацпи

zl 'егистDачионrшй номеп )8761700241 1

22 IaTa оегисmацш,l ,б.06.20l0

2з
{ aHMeHoBarMe терриюриаJьного органа
1енсионного фонда

осудартвенное учреждепие  I  лавное управление
Iенсионного фонда РФ Nэ8 Управлеrfirе Nql по г.
ylocKBe и Московской области муницrпаJь} ъlй
)айон Донской г,Москвы

24
'РН и дата внесенш в ЕГРЮЛ mписи, содерftащей
кд} анные свеленlrl

I  lU /  /+  / Jбоб+ U
,7,06.2010

Сведенпя о регистрацлtп в качесIве страховатепя в исполнптельном органе Фонда социаJIьного
gгпаховапия Российской Фелепапип

25 'егистDашионlшй HoMeD | 7l9o43b9,77,1| 9l

26 IaTa пегисmацrлл t6.06.20I0

27
IaиMeHoBal* re исполнитеJьного органа Фонда
оIц{ аJIьного страхованLtя

рилиаJI  леlу l ФударствеI { ною учрехцеI* rя 

чlосковского регионаJьного отделешля Фовда
)оциаJъного стDаховаrшя Роооийской Федеоации

28
РН и дата внесения в bl PK)JI  записи, содеркаIцей
казапныо сведения

7107747з9170|
l7.0б.2010

сведепия об чgгавном мпrтгале (складочном капшша vmBHoM фоша пrевых взпосях)
29 tид у ставныи капитал
з0 'азмеD ( в Dчt| л.D() l5937000

з1
рн и дата внесения в l1I  PIOJI  зашси, содержшцей
,кл} аffiIе свелешя

lU,/  / 4ьl+ б) ,| )6
5.06,2010

Сведеншя о физшоскIл( лицах, имеющпх право без довереЕпоети дейgтвов!ть от именu юрпдпчФскоrо
лиltа

32
РН и дата внесения в blPK)Jt сведешrй о дашlом
иilе

, lб /  / 4о4уlа)э
t2.01.2018

33 Dшиш ]APATLIEBA
з4 1ш ]JIEI IA
з5 )тчесво \ ] IEKcAHJIPoBHA
зб 1нн ,03108830126

з7
РН и дата внесеrпая в ЕfРЮЛ записи, содеркащей
казанные свеленш

zlЕ774б492Е55
l2.01.20l8

38 )JDI (HocTb ЕНЕРАJЪНЫИ ДИРЕКТОР

з9
'Рн п дата внесения в ЕГРк]Л записи, содеtrжшцей
цiх} анные сведения

197,146705044

1.01.2019

Сведения о вrдах экономической деятеJrьпосIи по Общероссийскому кlrасспфпкаmру видов
экоЕомпческой деятельностп

(окВэД ок 0292014 КДЕС. Рш. 2)
свеlенuя об основном Bale t lашьпосm

40 (од и паименоваrrие вида деJпольности
I l. ty tIа)FIные исспедования и разраоотки в ооласти
)стествешх и техническю( наук пDоWе

41
РН и дата внесения в t l'PKfJl записи, содеркшцей

кщашIе сведеция
| 1о7746485758
l5.06,2010

свеdенuя о lополпаmьнж вu)m dеяmьносш

42 .од и паименование вида деятельности | l3.10.1 llрядение хлопчатобумамж волокон

N9

iп наименоваrме помзатеJш значение пошаreля

J

Еаименоваuие

Iолное наименование

)ткрытоЕ Акlц4онЕрноЕ оБI IЕство
инновАlионньЙ
IАУlIНО_ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ LEHTP
ЕКСТИJЪНОЙИ JЕГКОЙ
IРОМЫШJIЕННОСТИ"

2 iокращешое наимеповшilе )Ао,инIштJш
з

РН 
и дата вносения в ЕfРЮJI  запиои, содержащей

,казанные сведения
| з7747з51949
7 о6.201з

Адрес (меgго пахожцения)
4 lочтOвый индекс l9071
5 ] чбъект Российской (Dедеоаrrии ,ОРОДМОСКВА

6 r'мца (проспеm. пеD€члок и т.д. ) /лиtц ордкониIацзЕ
7 { o} ,teD дома (владение и т.п.)

8
РН и дата внесения в EIP1OJI  записи, оодержащей

каздlные сведенl{ я
lU /  / 4б4Бэ / эЕ
5.06.2010

сведевия о оешýDапии

9 )пособ образовашля
,оздшrие юридш{ еского JIица п)дем реорганизilIии в
lonMe пrcобмзования

0 )l рн l0774б485758
rтa регистраrии 5.06.2010

l2 РН и дата внесеш в ЕГРЮЛ заmлси, содержшцей
| кllзанные сведения

107746485758
5.06.2010

Сведения о регпgrрпDующем органе по месту пахо2кдения юDщIшчФского лица

1з Iмменоваrrие ргистрирующего орmна
йежрайонная шспекцrя Федеральной налоговой
:лужбы J,{ b 46 по г. Моокве

14 \дрес реглстрирутощего органа
125373, г.Мосша, ПоходъIй проезд, домошадение 3

эю.2

15
?Н и дата внесеr* ля в Еf?ЮЛ записи, содержащей
,ка} ашlе свепешя

t lU /  / 4t4б) / )6
l5.06.2010

сведенпя об r.reгe в налоговом оrrгане

16
1дентиФикаIц{ онныи номер fl апогоплательпIка
инн\ | 725696758

17 .од приffiы постановки на ччет (к l u t
,72501001

18 laтa постановки на ччет 5.06.20l 0

ог?н l 107746485758 Страшцrа 1 из 11 огрн l 107746485758 Стршшца 2 из 1lhttp
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



43
'РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
,казанБIе сведенш

| 07746485758
5.06.2010

2

44 (од и rrаименование вида деятеJьI lосш
3.91 Производство тркотlDкного и вязаного

45
?Н и дата внесения в ЕГ?ЮЛ записи, содержащей
/ казанные сведенIбI

107746485758
5.06.2010

J

46 :од и HаиMeHoBaffie вида деfiеIьносil
3.95 Производство нетканьж тексшных
{ шеоиалов и rзделrл1 из rп,л<  кроме одежшI

47
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ заmrси, содерждцей
,K* aHшIe свеления

10774648575Е

5.06.2010
4

48 (од и нмменовапие вида деятеIьности

,3.99,9 Произволсво тексшльных издеJпrй

)alзJищого назначеffi, не вкпючеffiж в другие

49
'РН и дата внесения в ЕГРЮЛ запиои, содержilцей
/ казанные свеJIения

l 107746485758

l5.06.2010

50 (од и нмменование вида деятельностх
4.31 Произволсrво вяlаньD( и трикотФrсных

lчлочноносощых издешлй

51
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащой
,кжанные свепеяиJI

10774б48575Е

5.06.2010

52 соп и наименованI rе вида деятельности 8. 12 Поочие виды полиграфической деятельности

5з
ТН и дате8несеншя в ЕГ?ЮЛ записи, содержащей
Iбlяmтё.оволеяия

| 07746485758
5.06.20 10

54 lод и наимснование вида деятель} lости
7.9 Торгов:u розничЕая вне магазинов, паJIаток,

,5
'Рн п мта внOсения в Bl PKJJI  записи, содерп(aIцеи

ц(а:} анныо овGдепия

107746485758

5.06.2010

8

56 соп и наимснова} lие вила ] lеятельяости i2.10 Деягельность по скJIадированию и хранению

37
'P} l и дата вносения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
| казанныс свЕленяя

l 107746485758

l5.06.2010
9

58 (од и наименование вида деятельносги i2.24 ТDанспоDтная обрабока грузов

59
'РН и дата внесения в ЕГРЮJI  затиси, содержащей
.казанные сведения

107746485758
5,06.2010

0

60 (од и наимеЕование вида деятепьности

I l. 12.6 .Щеятельвосъ в обласш тOхltrlческого

,еryлировzлния, стандарmз&rии, метрологии,
tкreпшшиL каталогизалии пDодl,кцди

61
?Н и дата внесеrrия в ЕГРIОЛ записи, содержащей
,KaffiIe све] Iения

z| 87750825370
l3.12.2018

бz (од и нмменование вида деятеJьности
'1. 12.61,Щеятеrьность в областп технического
ЕroлиDования и стil{ дартизации

63
?Н и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержаtцей

/ каj} апныЁ св9дения

187750E2537t)

з,l2,2018
12

6.1

Ез
)д н пммоЕов&ние вида дсятсльностн '1. l 2,б2 Деятельносъ в области метологии

'РН и дiте Ен0O0пЁя в ЕГРЮЛ rопнои. сод9рr€щ€й l 187750825370

/ казанI Iые сведения з.l2.2018

66 (ол и наименование вида деятgJьности
11.20 Тешшеские исштанш, исследоваI tицмllJIиз
r сепmihжатtия

67
'РН и дата внесеtrия в ЕГРЮЛ записи, содержащей

казанБlе сведемя

z18,7,I50825з70

1з.12.201 8

68 (оп и наименование виJIа деятельности 13.1 1 Деятельнооть рекпамшIх агентств

69
ТН и дата внесеш в ЕГРЮЛ зшиси, содержащей
.ка} анны0 сведенtrя

L07,146485,158
5062010

7l) .о.п и наименовшJие виJIа деятельности 3,20. 1 Исследоваме конъюктуры рынка

,71 'рн и дата внесения в Егрюл записи, содержащей l l07746485758
l5.0б.2010

1б

72 (од и наименование вида деятельносш
} 5.42 Образованио профеосионlшьное
Iополнительяое

7з
'РН и дата внесенш вЕГРЮЛ записи, содеркащей
,каза] tные сведенI tЯ

10774б485758
5.06,2010

Свеления о юоилическом лице.правопредшественпике

74
ТН и дата внесенш в ЕfРЮЛ сведений о дшном 107746485758

5.06.2010

75 )грн i027700089724

76 { нн | ,7250494,79

11 Ioлloe наименоваIйе

DEIEPAJъHOE госудАр('лýвнн(jЕ
лЙтдрнов гrрвдlриятlш,тднтрАльньй
,цу[шо_иссJIЕдовАтЕлI ;скIй институт
КЛОП!IАТОБУМАЖНОЙ ПРОМЬШШIЕННОСТИ,

78
?Н и дата внесенш в ЕГРЮЛ записи, содержащей

кашные свеленш
107746485758
5.06.20l0

Сведения о записях, внесенных в ЕДиныfr государствонныЙ рееgгр юрlцпческr;х лпц 
1

79 ?Н и дата внесеrrия записи в ЕГРЮЛ
l07746485758
5.06.20l0

80 Iричина внесения запиои в ВГРЮЛ
)озданиа юриличоского лt{ lо пупам рЁорraя] rпцян }
попма пшбшt пlяиl

8l { аименоваI ilrе регистирующеm органа, коmрым

вшсь внесена в ЕГРЮЛ
{ схсрfiонлtrя ишопOкцил Фодррел} r.Oп шlлоluшrя
лчхtбы Лh 4б по г, Моgкio

Jведения о документах, представленных при

tнесенш записи в Еf?ЮЛ

8z { аименоваrrие доцrментв
,12001 здявлЕниЕ о создднии loJl пРи
1РЕОБРАЗОВАНИИ

83 { аименоваrпле документа
IoKУMBHT оБ оплАтЕ госудАрсl,tstjнllои
1отI IJтины

84 )MeD локчмента 02

85 1та покчмеmа 4.04.2010

86 IшменоваIш€ докчмента / стАвюл

Е7

8s
IаименовшtrIе докчмента

)ЕшшниЕ О РI lОРI 'АttизАции ruJr

)MeD докчмента i85,2054

iяHнorr ш ЕГРýlI
?t l1,1(Е0 lбt1lllt

ВьшскаизЕГРЮЛ
23.11.2020 16:12:1l

огmt 1 1077464в1758 СтраниIш 3 из 11 огрн 1107746485758 Стlаrrичв 4 из 1lhttp
s://
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Rыписка из ЕГРЮЛ
2з l 1.2020 16:12:1 1

,,ill 1.1 
!llll,,, \ ,| ," 

/  ,"",

l ll 1,1l l lll/ 1 l1,111,/ ,] l
l r1,1lrrrr1,1 1 rrl l l

! lr,rrrrl r ,r ll, l I  l'l( ' 
l

,! ll 'll'll l'l l'li

Выписка из ЕГРЮЛ
2З 1 1, .2020 1612: l I

89 Iаименоваше документа
90 IaTa документа

91 { аименование документа ]FСТНИК УВЕДОМЛЕНИЕ

9?. lаимсI lоваllис ;1окумснта
IOKУMEHT, подтвЕрждАю. п{ tм
iрвлстдвлЕ,ниЕ свЕдЕний в пФр

з |  аимсl ttrllitttиe
(ОПИЯ УСТАВА

йfi lilltMctloBattиe lloKyMetrгa ЗАПРОС. КВИТАНЦИЯ НА КОПИЮ

)вelre,i"" о свидетельсl,ве, trодгверлслающем фаm
,несения записи в ЕГРЮJI

95 )ерия, номер и дата выдачи свидетельства
77 01264972б

l 5.06.20 10

2

96 РН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
l107747267874
t5.06.2010

97 Тршина внесенш записи в ЕГРЮЛ
1рдставление сведений об учflе юридического

IиI Iа в ншоговом оDгане

] """""."а*  кгисгрирующего органц которым
"^  l,,,,,r." Brrccetra в ЕГР[ОЛ_
,,,,| ,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,"* , оr* " 

" 
* n

[межрайонная инспекция (редеральнои ншоговои

lслчжбы Лb 46 по г, Москве

li ю?r4rзsбй0
ltu оь lol0

lllt llll ! llle( (.lll! il rirrlt lctt t l l ] l'| 'l( )Jl,,,.,| ,,"
лица в качеtrве страхователя в

органе Пенсионного фонда
йской Фелеоации

,,,, 
l',] ; ; ; lI : .' :Hll: : i''" '' 

] ,'i;  j"; '; ii' " cl (! ()ln ilI  ll,

'',.'| ' '''' 
,, ,| .|  |  il | t| | l,(,(,lll1,1 r.trrrrt lr ш l,| '| 'l( )JI

l(о,l1)рым

4

| Мелtрайонная инспекuия Федеральной ншоговой

lспчжбы ЛЪ 46 по г, Москве

l01747з91.701
7 0620l0

ttl'lt t,,,,,,,,,,,, llll(,(,(,llllл rlllrrrcrr ш lll l'l( } Jl

l

ие сведений о ргистрации
о лица в качестве страхователя в

ном органе Фонда социiIльного

Российской Федераuии

...,I l l,,,,"a,u,,,",,,,c l)cl ltclt)I lpyKnllcl tr 0pl ана, коlOрым
I "'ll,",,,,"u 

шrlcccrrr'll liI 'l'lOJl

_
ll
I lt ls| l 

l't l и ltala внесеtlия rаlrиси в ЕГРЮЛ

lмежрайоннаяинспекчияФедерешьнойналоговой
I слw< бы .1,1! 46 по г. Москве

ът| 774ыоzOл 



| zB.ob.zol l _

| 0( Iричина внесенш записи в ЕГРЮЛ

Ъуларсrвенна, регистрация измеяений, внесенных

t учредительный до(ryмент юридического лица, и

} несение изменений в сведения о юридическом лице,

:ппепжаlllиеся в ЕГРЮJI

l0, { аименование регистрирующего органа которым

lапись внесена в Егрюл

йсrаайо"r r"сarекция Федералыrой налоговой

:лчжбы Л! 46 по г, Москве

Jведеrп.rя о документац представленных при

lнесении записи в ЕГРЮЛ

10Е { мменование документа
,13001 зАявJIЕниЕ оБ измвнвtstиял,
]НОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

l0g { аилtенование докумеttта
1окумЕнт оБ оплАтЕ госудАрсl,tsв,ннOи
lоI I IлиI lы

l1 { омеп покчменl,а 52076] ]608

ll IaTa локумеtrга 2,06.20l l

I lаименоваuие локумента r'с,гАв юл
ll _laTa докчмента )5,04,20l l

ll lаименование докумеllта
вшвнив о вrrвсЕнии измЕнЕнии в
Л{ РЕ П ИТFЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

|  | 6l, lятя локчмента 05.04.20l 1
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l,r,

: lаименование документа

ГIЬТЕЖНЫИ зА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СВЕЛ!ЦИ И

] IoMeo докчмента
цата докчмента

JяймехоRяние покvмента уL] ,I ,Аl]л,,: iлl ll| ( )(,

Серия, номер и даm выдачи свшдетеJlьства

б

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

l77 ()|  l{ ,_r |  |  \ ()

l] x rlr, ] rl l l

Р t зzzаоiалrr tb

| оз.tlь,zlltз

Лричина внесения записи в ЕГРЮЛ
| Измсltеttис clrc'lt,,t ltt ii ll trrllt lt lt,trтt\ (,M Jllillc,

| солержаtчихся ш l)t ltttrlM t ()(y,] llll(,lllcllllt lM pccclpc

lоaruическr* : ,,,,t

124
| Меr< райоrlI rая иllсtlскllия (l,с,/ tсI trulыlои

| слут< бы Nl 4Ь по l, MttcKltc

]ведения о документах, представленных при

ltlесении записи в Егрюл

12: lаименоваше документа

,l400l зАяI ]лЕниЕ оБ изм.сtsвлвниl4, ttt:

] вязАI { ных с изм. учрЕд.докумЕнтов
п.2.1)

I2l { аименоваше докчмента IРИКАЗ_ РАСПОРЯЖЕНИЕ KOl

] ведения о свидетельстве, подтверж,чающем фаm
rнесенш записи в Егрюл

12,1 Jерш, номер и дата выдачи свидетельства
| 7 0152582,79
} з 06.2013

1

l2t Тн и дата внесенш записи в ЕГРЮЛ
)1з77469з4900
14.06,20 1з

l2\ Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
осудартвенная 

регистация изменсний, внесенвых

r ччпепительный докчмеm юридического лица, и
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Гн"е изrенеrий в сведения о юридическом лице

,ппепжяrпиеся в ЕГРЮЛ

мменование ргиотрирующего органq которым

tпись внесена;ЕrРЮл

jяедеI fl,rя о документах, представленньтх при

оесеmи записи в Егрюл

Меrкрайош{ ая 1п{ спешцля Федеральной наJIоговой

слrгжбы Jф 46 по г. Мосreе

1з1 IаЙMeHoBaшe ДокумеI frа

,tзOоt зАявлвtпав оБ измЕнЕниliх,
] нс)симьж в уIрЕд.докумЕнты

1з2 { аименование документа
1окумЕнт оБ опьтЕ IUOУ,IцPU lljt1trflUи

rо[ lJIины

{ омер докчмеrтта
,,zб

1з4I ] IaTa докчмента l2.05.20lз

/ стАв юJI
з.05.2013

l35 п

lзб[ j

{ шменование документ&

IaTa докуменrа

13, { мменоваше докумеrгrа

,ЕI lIЕнив о I JнЕUЕнии / rs] vrEm
ЙqРЕПИТFJЪНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

lt7{ | P

llз.05.20l з

Г4OНаименовани9 документа РЬШИUм

] ведеr* rя о св"детелuст"е, подверждающем факт

rнrcеrтия затп,tси в ЕI?ЮЛ

14l )ери4 номер и даm выдачи свидgтеJьств&
17 016025983
4.06.2013

8

l42 Рн и дате внессния записи в ЕГРЮЛ
,1з77469з4910

406.20tз

l4: Iричина внеоения записи в ЕГРЮЛ
Iредставление сведений об 5пете юридического

lиlи в rйлоговом органе

146 ,Iричина внесения загшси в ЕГРЮЛ

Ъсуларсruен"а" ргистра,цш изменений, внесешIых

r учредительный документ юридического лица, и

} ЕесеЕие изменФIий в сведенш о юридическом лице,

:олеDжашиеся в ЕГРЮЛ

| 4i
lаименоваrпrе регистрирующего оргlлн4 которым

rапись внесена в Еfрюл

] ведения о документаь представленных при

lнесении зшlиси в ЕГРЮЛ

l4l { аименовалме докрлента

, tюоl здшrшrив оБ измЕнЕниrIх,
1нсхlимьIх в учрЕд.докумЕнты

l49 { мменование документа
IoK} 'МEHT оБ оплАтЕ госулАрU lt jEtsrгlul4
тптIтffи] JLт

l5( )меD документ8

9.06.2013
51 ата докумеЕта

15 [ аименоваше документа
3.05.20 1153 [ ата докчмеrrта

15l { мменовашле документа

)ЕI lIЕниЕ о tJнtjUt нии иJмЕгLЕ,ffvr D

ЛIРЕI IИТЫЬНЫЕДОКУМЕНТЫКОI ILUI ) _
55номеDдокYмента l,

156[Дата докy} lента l

i7OP

305201з

Ьеден"я о с"ццеrельстве, подверждающем факг
lнесения зшlиси В Ег?ЮЛ

I5: )ерия, номер и дата выдаtм свидетельсва

,7 01527962з
17.0б.201з

10

159

16с

IричинавнесоЕия записи в ЕГРЮЛ

йежраfiонная ипспекция Федера;ьной налоговой

lмбы Np 46 по г. Москве

11

,l61

| 62

16:

рн и дата внеоеrrия записи в Егрюл
| ,1з7748| 95341

l1.1 1.2013

Iричина внесения записи вЕIРЮЛ

ъсудартrеннм рг"страция к} менений, внесешБrх

l уотав общества с ограничеr* rой ответýтвепносъю I

IеJIях приведения его в соответствие с положOншми

Dелеrrйьного закона от 30.12.2008 Ns з12Фз

Iаименовшrие регистрирующсго органа, которым

апись внесенав Егрюл

] ведеЕия о док} аrентах, представпеI lных при

tнесении мписи в ЕГРЮЛ

16l { aиMelroBalfre документа

,1 300 l зАriвлЕниЕ оБ измЕнЕнияь
]носимых в учрвд,доlсумЕнты

{ аименоваrие документа / стАв юл

,АспоряжЕниЕ _
lб

{ мменоваrие документа16(

l6; Iаименовшпле докlшента

tб9

loMep документа
IaTa докyмеrrга

,lE

Bl l201з

?о14

^ L | rtшruЕuDru
1 70 Наименоваше документа lrrчрв па твьнътв докл,пшнты

l,

| 7

п

изменеIтие сведений о юридическом лице,

содеркаrrцхся в Едином государсвенном реестре
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х

1l

lаимсlttrваtlис 71окумента

,1400l зАявлЕl]ин оБ изм.свЕлЕниЙ, нЕ
]вязАнtIых с изм. уч рЕд,докумЕнтов
п,2,l)

lnllMcll()sal| иc lK)l(vMcI lтa lPO,1,OKOJl, ltрикАз

lt i lаи McI  lotlal l ие Jl(lкvMcl rm JB Ервн HOc,t,ЬCEMEHOB

вслеl]ия tt с]а]чсе lа| lt| си

l84 TaTvc записи J запись внесены исправления в связи с технической
lшибкой. допчценной DегистDиDчюшим опганом

18j
'РН и дата записи, которой внесены исправления в
вязи с тежической ошибкой

i l 67746804з30
| 6.02.20 lб

14

l8( 'РН и дата внесения записи в ЕГ?ЮЛ t lб7746804330
| 6,0z.20lб

18; Iршина внесения записи в ЕГРЮЛ

Jнесение изменений в сведенш о юридическом
Iице, содержащиеся в Едином государтвешом
)еестре юридических лиц, в связи с ошбками,
Iопущенными заявителем в ранее представленном
lшвлении

l8l
{ аименование регистрирующего органа' которым
апись внесена в Егрюл

Иежрайонная инспекция Федеральной ншоговой
:лужбы Nч 46 по г. Москве

ведения о документац представлеffiьж при
tнесении записи в ЕГРЮЛ

l8! { аименование документа

,14001 зАявJЕниЕ оБ испрАвлЕнLlи
)ШИБОК, ДОПУЦЕННЫХ В РАНЕЕ
lРЕДСТАВJIЕННЬЖ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

IOK} rN/EHTAX (П.2,2
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зменение сведений о юридическом лице,
я в Едином государственном реестре

х лиц
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ng 46 по г. Москве

зАявлЕниЕ по ФормЕ P14001

197
юл
ГrВОТОКОл ОьщВГО Ссtвгчr,t ltol иlzr<  TLil,rtct llr

рЕшЕниЕ оБlЛt ,о (,()liшlИ'

l99

200

инои локум, I ]  (,()()1,1]  (]

зАI { оI lо/ lл,гl UI I lC,,| ,lt( )м l,cll

2l87?5()tar5vU
lз l2 20l lt

l0l Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
4змеllсllис свс] lсttий о tOри7lи,lсскtlм ; tиtlс,
,оllер)l(аlлихоя в Едиttом I ,ооуларст8евном рсестре
оDилиtlеских лиu

| 02
] аименование регистрирующего органа, которым
апись внесена в Егрюл

ведения о док)ментах, представленных при
lнесении записи в ЕГРК)Л

20 1ilменоваtrе докчмента | АявлЕниЕ по ФормЕ P1400l
17

204 РН и дата внесенш записи в ЕГРЮЛ l97746705044
1.01,2019

)0j Iричина внесения записи в ЕГРЮЛ
,lзменение сведений о юридическом лице,
)одерr(ащихся в Едином государственном реестре
оDидичесшх лиц

l0r
1аименование регистрирующего оргilнц которым
впись внесена в ЕГ?К)Л

йежрмонная шспекция Федеральной ншоговой
:лужбы Nо 46 по г_ Москве

_]ведения о документах, представленных при
tнесении записи в ЕГРЮЛ
lаименование документа lАявJIЕi{ иЕ по ФормЕ P1400l

20l { аименоваме документа
{ нои докум. в соотв.с
lАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
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