
РОССЯЙСКАЯ ФЕДЖРЩМЯ 
Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области 

Дата выдачи: "26" января 2009 года 
Документы-основания: • Распоряжение Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 28.07.2008 №1208-р • Передаточный акт подлежащего 
приватизации имущественного комплекса федерального государственного унитарного 
предприятия "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных 
электростанций"" от 28.07.2008г 

Субъект (субъекты) права: Открытое акционерное общество "Электрогорский научно-
исследовательский центр по безопасности атомных электростанций", ИНН: 5035037441, ОГРН 
1085035000786, дата гос.регистрации: 22.08.2008г., наименование регистрирующего органа 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Павловскому Посаду Московской области, КПП 
503501001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, 
Московская область, г.Электрогорск, ул.Святого Константина, д.6 

Вид права: Собственность 

Объект права: Объект незавершенного строительства - отделение банка, площадь застройки 
768,63кв.м, инв.№ 65-204, лит. Б, адрес объекта: Московская область, г.Электрогорск, 
ул.Кржижановского, пристроенное отделение банка к дому №30 

Кадастровый (или условный) номер: 50-50-17/002/2007-188 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "26" 
января 2009 года сделана запись регистрации № 50-50-17/003/2009-015 
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Регистратор Болбекова Т. В. 
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ЗАО фирма "ЭПО", г. Москва, 3.1764, 2( 



Техническая характеристика объекта незавершённого строительства АО 
«ЭНИЦ» отделения банка по улице Кржижановского г. Электрогорск. 

1. Площадь участка - 0Д366 га. 
2. Площадь застройки - 768,63 м2. 
3. Фундамент - свайный : сваи С 7-30=110шт.; сваи С 5-30=45шт. 

(выполнено 100%). 
4. Ростверк - монолитный, железобетонный (выполнено 100%). 
5. По форме фундамент здания представляет собой многоугольник. 
6. Места врезки систем тепло и водоснабжения в существующие 
городские сети находятся на границе участка. 
7. Наружная сеть канализации - самотечная, с врезкой в 
существующую сеть городской канализации диаметром 160мм. 
8. Электроснабжение здания - от подстанции (расстояние около 200м) 
двумя кабелями. 
9. Варианты использования существующего фундамента: 

A. Использование существующего проекта на здание; 
Б. Проектирование необходимого здания с привязкой 

на существующий фундамент; 
B. Комбинированный: - использование части существующего 

фундамента с проектированием дополнительных частей. 

Главный специалист ОКС,МЗ,С и ОС б ^ 7 / Сергеев С.П. 

02.06.2016г. 


