
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Общие сведения о кадастровых работах

(вид объекта недвижимости, в отношении которого подготовлен технический план, в родительном падеже)

Здания (многоквартирного дома)

1. Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

созданием здания многоквартирного дома и 787 помещений, расположенных в нем, в том числе 432
жилых помещений и 355 нежилых помещений. Объект расположен по адресу: Российская Федерация,
Московская область, городской округ Красногорск, д.Сабурово, улица Рождественская, дом 5

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Общество с ограниченной ответственностью "Технический заказчик фонда защиты прав граждан -
участников долевого строительства", ОГРН: 1187746752852, ИНН: 7704459675

3. Сведения  о  кадастровом  инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Ермакова Надежда Валерьевна

Контактный телефон: 89035222233
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
МО, Красногорский муниципальный р-н, с.п.Ильинское, 26км.автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига
Ленд", строение Б2
n.ermakova@mobti.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ГУП МО "МОБТИ" Красногорский филиал, Красногорский муниципальный район,
сельское поселение Ильинское, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение Б2

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер:
Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональный центр кадастровых инженеров» (А СРО
«ПрофЦКИ»)

№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ:
№ 27-00000389-00 «21» января 2019 г.
Дата подготовки технического плана (число, месяц, год): «08» мая 2019 г.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
35217

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 126-102-489 17



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Проектная документация

517.Договор.ДП-Проект.15.06.2015-6-АР,
Общество с ограниченной
ответственностью "Архитектурная
мастерская М.Атаянца", 13.08.2015

2 Письмо И-19-564, ООО "Тридика", 06.05.2019

3 Разрешение на строительство
RU50-10-1901-2015, Министерство
строительного комплекса Московской
области, 14.09.2015

4 Постановление о присвоении почтового адреса
147/2, Администрация городского округа
Красногорск Московской области,
04.02.2019

5 Выписка из ЕГРН об ОН

б/н, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области,
29.04.2019

6 Выписка

667, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области,
14.03.2019

7 Планы этажей б/н, Кадастровый инженер, 22.01.2019
8 Чертеж (Абрис) б/н, Кадастровый инженер, 22.01.2019
9 Приложение 1 б/н, Кадастровый инженер, 20.09.2018

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана
Система координат МСК-50

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
 «_____» ___________ _______г.

наружного
знака

пункта

центра
пункта марки

1 2 4 5 6 7 83

1 Гучково Сигнал
31,7 м 2 класс 482315.37 2166931.85 сохранился сохранился сохранился

2 Нахабино Сигнал
34,2 м 1 класс 476430.59 2168207.95 сохранился сохранился сохранился

3 Мамоново Сигнал
26,1 м 1 класс 463918.16 2176502.59 сохранился сохранился сохранился

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)
1 2 3 4

1
GPS-приемник спутниковый
геодезический вухчастотный
Topcon GB-500

28164-04, 14.02.2020 г. №0261988 от 15.02.2019 г.



Исходные данные

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)
1 2 3 4

2 Светодальномер DISTO
classic5 25127-03, 23.05.2019 05633188

3 Тахеометр электронный Sokkia
SET 4130R3 27841-04, 23.05.2019 №05635188 от 23.05.2018

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) был образован объект
недвижимости

№ п/п Кадастровый номер

1 2
1 -

5. Сведения о помещениях, машино-местах, расположенных в здании, сооружении

5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, сооружении

№ п/п Кадастровый номер помещения

1 2
- -

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении

№ п/п Кадастровый номер машино-места

1 2
- -

6. Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав единого недвижимого комплекса

№ п/п Кадастровый номер
Вид объекта недвижимости, входящего в состав единого

недвижимого комплекса

1 2 3
- - -



Описание местоположения объекта недвижимости

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром
(контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Зона №
Номер контура Номера

характер
ных

точек
контура

Координаты, м Средняя
квадратическая

погрешность
определения
координат

характерных
точек контура

(Mt), м

Тип
контура

Глубина,
высота, м

X Y

Кадастровый
номер

1 2 3 4 5 7 8 96

H
1

H
2

- - - -- - -- -

2. Описание местоположения машино-места

2.1. Сведения о расстояниях

2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места

Обозначение машино-места (номер) -

N п/п специальной метки N п/п характерной точки границы
машино-места

Расстояние, м

1 2 3
- - -

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места

N п/п характерной точки
границы машино-места

N п/п характерной точки границы
машино-места

Расстояние, м

1 2 3
- - -

2.2. Сведения о координатах специальных меток

N п/п специальной метки Координаты, м

X Y
1 2 3 4

Средняя квадратическая
погрешность определения

координат (Mt), м

- - --

2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место

Номера характерных точек
границ помещения

Координаты, м Средняя квадратическая
погрешность определения

координат характерных точек
(Mt), мX Y

1 2 3 4
- - --



Характеристики объекта недвижимости

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости Здание

2 Кадастровый номер объекта недвижимости -

3

Ранее присвоенный государственный учетный номер
объекта недвижимости (кадастровый, инвентарный или
условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости -

4
Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен
объект недвижимости

50:11:0020206:316

5
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен объект
недвижимости

50:11:0020206

6

Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в
пределах (в составе) которого расположен объект
недвижимости

-

Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение -

Номер, тип этажа, на котором расположено машино-
место -

Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане -

7

Адрес объекта недвижимости

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре «_____» __________________г.

Местоположение объекта недвижимости -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

8
Назначение объекта недвижимости Многоквартирный дом
Проектируемое назначение объекта незавершенного
строительства -

9 Наименование объекта недвижимости

Жилой комплекс по адресу:
Московская область, Красногорский
район, вблизи дер.Сабурово. Жилой

дом №6

10
Количество этажей объекта недвижимости 5-9

в том числе подземных 1

11 Материал наружных стен здания Монолитные, Из мелких бетонных
блоков

12
Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по
завершении его строительства 2019

Год завершения строительства объекта недвижимости -

13 Площадь объекта недвижимости (P),  м² 32259.1

14 Вид (виды) разрешенного использования объекта
недвижимости -

15 Основная характеристика сооружения и ее значение -



15 Основная характеристика объекта незавершенного
строительства и ее проектируемое значение -

16 Степень готовности объекта незавершенного
строительства, % -

17

Сведения о включении объекта недвижимости в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
Регистрационный номер, вид и наименование объекта
недвижимости в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации либо
регистрационный номер учетной карты объекта,
представляющего собой историко-культурную ценность,
вид и наименование выявленного объекта культурного
наследия

-

Реквизиты решений Правительства Российской
Федерации, органов охраны объектов культурного
наследия о включении объекта недвижимости в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к
выявленным объектам культурного наследия,
подлежащим государственной охране

-

Реквизиты документа, на основании которого
установлены требования к сохранению, содержанию и
использованию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, требования к обеспечению доступа к таким
объектам либо выявленного объекта культурного
наследия

-



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 1

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 1

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 2

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 2

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.3

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 3

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 3

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 4

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 4

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 5

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 5

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 6

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 6

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 7



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 7

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 8

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 8

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 9

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 9

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 10

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 10

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 11

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 11

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.1



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 12

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 12

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 13

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 13

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.2

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 14

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 14

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 15

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 15

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 16

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 16

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 92.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 17

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 17

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 18



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 18

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 92.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 19

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 19

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 20

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 20

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 21

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 21

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 22

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 22

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 92.0



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 23

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 23

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 24

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 24

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.8

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 25

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 25

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 26

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 26

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 92.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 27

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 27

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 28

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 28

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 29



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 29

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 30

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 30

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 31

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 31

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 32

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 32

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 84.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 33

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 33

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.8



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 34

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 34

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 35

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 35

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.0

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 36

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 36

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 37

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 37

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 84.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 38

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 38

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 39

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 39

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 40



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 40

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 41

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 41

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 42

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 42

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 84.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 43

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 43

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 44

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 44

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.1



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 45

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 45

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 46

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 46

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.2

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 47

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 47

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 84.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 48

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 48

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 49

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 49

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 50

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 50

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 51



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 51

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 52

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 52

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 53

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 53

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 54

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 54

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 55

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 55

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.5



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 56

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 56

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 57

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 57

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.7

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 58

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 58

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 59

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 59

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 60

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 60

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 61

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 61

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 62



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 62

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 63

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 63

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 64

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 64

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 65

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 65

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 66

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 66

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 67

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 67

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 68

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 68

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.7

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 69

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 69

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 70

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 70

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 71

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 71

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 72

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 72

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 73



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 73

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 74

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 74

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 75

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 75

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 76

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 76

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 77

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 77

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.0



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 78

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 78

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 79

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 79

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.1

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 80

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 80

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 81

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 81

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 82

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 82

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 83

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 83

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 84



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 84

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 85

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 85

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 86

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 86

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 87

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 87

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 88

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 88

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 89

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 89

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 90

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 90

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.5

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 91

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 91

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 92

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 92

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 93

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 93

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 94

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 94

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 95



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 95

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 96

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 96

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 97

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 97

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 98

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 98

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 99

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 99

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.9



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 100

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 100

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 101

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 101

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.4

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 102

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 102

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 103

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 103

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 104

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 104

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 105

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 105

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 106



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 106

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 107

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 107

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 108

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 108

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 109

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 109

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 110

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 110

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.5



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 111

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 111

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 112

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 112

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.7

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 113

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 113

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 114

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 114

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 115

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 115

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 116

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 116

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 117



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 117

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 118

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 118

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 119

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 119

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 120

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 120

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 121

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 121

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.1



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 122

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 122

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 123

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 123

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.8

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 124

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 124

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 44.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 125

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 125

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 126

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 126

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 127

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 127

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 128



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 128

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 44.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 129

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 129

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 130

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 130

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 131

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 131

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 132

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 132

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 44.6



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 133

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 133

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 134

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 134

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 135

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 135

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 136

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 136

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 44.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 137

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 137

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 138

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 138

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 139



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 139

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 140

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 140

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 141

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 141

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 142

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 142

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 143

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 143

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 144

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 144

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 145

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 145

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.9

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 146

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 146

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 147

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 147

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 148

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 148

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 149

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 149

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 150



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 150

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 151

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 151

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 152

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 152

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 153

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 153

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 154

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 154

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.2



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 155

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 155

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 156

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 156

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.3

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 157

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 157

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 158

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 158

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 159

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 159

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 160

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 160

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 161



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 161

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 162

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 162

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 163

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 163

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 164

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 164

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 165

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 165

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.4



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 166

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 166

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 167

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 167

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 168

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 168

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 169

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 169

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 170

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 170

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 171

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 171

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 172



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 172

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 173

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 173

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 174

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 174

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 175

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 175

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 176

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 176

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 177

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 177

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 178

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 178

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.0

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 179

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 179

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 180

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 180

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 181

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 181

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 182

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 182

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 183



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 183

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 184

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 184

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 185

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 185

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 186

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 186

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 187

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 187

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.8



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 188

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 188

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 189

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 189

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.9

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 190

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 190

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 191

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 191

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 192

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 192

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 193

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 193

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 194



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 194

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 195

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 195

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 196

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 196

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 197

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 197

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 198

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 198

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.8



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 199

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 199

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 200

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 200

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.4

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 201

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 201

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 202

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 202

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 203

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 203

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 204

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 204

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 205



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 205

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 206

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 206

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 207

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 207

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 208

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 208

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 209

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 209

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.8



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 210

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 210

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 211

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 211

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.9

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 212

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 212

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 213

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 213

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 214

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 214

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 41.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 215

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 215

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 66.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 216



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 216

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 217

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 217

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 218

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 218

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 219

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 219

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 66.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 220

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 220

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.3



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 221

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 221

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 222

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 222

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.1

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 223

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 223

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 66.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 224

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 224

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 225

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 225

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 226

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 226

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 41.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 227



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 227

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 66.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 228

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 228

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 229

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 229

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 230

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 230

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 41.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 231

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 231

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.0



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 232

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 232

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 233

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 233

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 234

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 234

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 235

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 235

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 236

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 236

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 237

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 237

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 238



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 238

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 41.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 239

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 239

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 240

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 240

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 241

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 241

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 242

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 242

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 41.8



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 243

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 243

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 244

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 244

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 245

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 245

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 246

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 246

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 247

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 247

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 248

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 248

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 249



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 249

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 250

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 250

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 251

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 251

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 252

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 252

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 253

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 253

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.3



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 254

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 254

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 255

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 255

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.3

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 256

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 256

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 257

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 257

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 258

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 258

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 259

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 259

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 260



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 260

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 261

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 261

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 262

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 262

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 263

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 263

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 264

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 264

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.1



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 265

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 265

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 266

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 266

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 267

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 267

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 268

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 268

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 269

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 269

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 270

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 270

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 271



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 271

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 272

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 272

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 273

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 273

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 274

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 274

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 275

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 275

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 276

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 276

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 277

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 277

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.3

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 278

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 278

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 279

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 279

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 280

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 280

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 281

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 281

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 282



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 282

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 283

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 283

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 284

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 284

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 285

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 285

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 286

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 286

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 287

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 287

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 288

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 288

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 289

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 289

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 290

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 290

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 291

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 291

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 292

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 292

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 293



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 293

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 294

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 294

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 295

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 295

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 296

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 296

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 297

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 297

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 298

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 298

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 299

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 299

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.1

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 300

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 300

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 301

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 301

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 302

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 302

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 303

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 303

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 304



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 304

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 305

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 305

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 306

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 306

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 307

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 307

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 308

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 308

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.0



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 309

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 309

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 310

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 310

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.0

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 311

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 311

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 312

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 312

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 313

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 313

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 314

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 314

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 315



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 315

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 316

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 316

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 317

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 317

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 318

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 318

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 319

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 319

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 320

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 320

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 321

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 321

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.3

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 322

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 322

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 323

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 323

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 324

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 324

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 325

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 325

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 326



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 326

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 327

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 327

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 328

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 328

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 329

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 329

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 330

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 330

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.4



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 331

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 331

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 332

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 332

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 333

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 333

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 334

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 334

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 335

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 335

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 336

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 336

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 337



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 337

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 338

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 338

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 339

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 339

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 340

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 340

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 341

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 341

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 342

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 342

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 343

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 343

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.4

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 344

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 344

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 345

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 345

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 346

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 346

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 347

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 347

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 348



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 348

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 349

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 349

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 350

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 350

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 351

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 351

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 352

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 352

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.0



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 353

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 353

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 354

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 354

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 355

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 355

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 356

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 356

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 357

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 357

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 358

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 358

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 359



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 359

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 360

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 360

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 361

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 361

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 362

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 362

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 363

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 363

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.7



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 364

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 364

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 365

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 365

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.0

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 366

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 366

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 367

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 367

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 368

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 368

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 369

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 369

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 370



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 370

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 371

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 371

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 372

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 372

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 373

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 373

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 374

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 374

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.7



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 375

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 375

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 376

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 376

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.7

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 377

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 377

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 378

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 378

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 379

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 379

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 380

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 380

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 381



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 381

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 382

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 382

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 383

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 383

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 384

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 384

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 385

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 385

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.2



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 386

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 386

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 387

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 387

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 388

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 388

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 389

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 389

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 390

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 390

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 391

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 391

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 392



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 392

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 393

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 393

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.3

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 394

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 394

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 395

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 395

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 65.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 396

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 396

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.3



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 1, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 397

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 397

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 398

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 398

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.4

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 399

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 399

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 400

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 400

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 65.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 401

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 401

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 2, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 402

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 402

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 403



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 403

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 404

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 404

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 405

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 405

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 65.1

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 406

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 406

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 3, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 407

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 407

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.0



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 408

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 408

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 409

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 409

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.6

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 410

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 410

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.8

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 411

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 411

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 4, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 412

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 412

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 413

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 413

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 69.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 414



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 414

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 415

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 415

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 416

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 416

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 5, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 417

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 417

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.9

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 418

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 418

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 70.1



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 419

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 419

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 420

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 420

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.3

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 421

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 421

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 6, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 422

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 422

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1 Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 423

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 423

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.2

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 424

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 424

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 425



4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 425

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 426

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 426

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 7, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 427

4
Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 427

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.7

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 428

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 428

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.0

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 429

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 429

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.4



8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 430

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 430

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.4

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 431

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 431

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

8 Наименование помещения квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение 8, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 432

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, кв. 432

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.6

8 Наименование помещения квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение подвал, Этаж

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане 101

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Московская
область, городской округ

Красногорск, д.Сабурово, улица
Рождественская, дом 5, пом. 101

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ Красногорск

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 4.8

8 Наименование помещения кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Приложение

№ п/п Наименование документа

1 2

1 Проектная документация

2 Письмо

3 Разрешение на строительство

4 Постановление о присвоении почтового адреса

5 Планы этажей

6 Чертеж (Абрис)

7 Приложение 1


