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Декларация об объекте недвижимости, относящемся к имуществу 

Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации организаций, имуществу органов 

федеральной службы безопасности 

1. Вид объекта недвижимости 

 – земельный участок 

 – здание 

 – сооружение 

 V  объект незавершенного строительства 

 – помещение 

2. Кадастровый номер объекта 

недвижимости (ранее присвоенный 

государственный учетный номер: 

кадастровый, инвентарный, условный номер 

или номер учетной записи в 

государственном лесном реестре) 

Инвентарный номер 10 

3. Номер кадастрового квартала 

(кадастровых кварталов), в пределах 

которого (которых) расположен объект 

недвижимости 

50:20:0010203 

4. Адрес (местоположение) объекта недвижимости 

Адрес Московская обл, Одинцовский р-н, гп Одинцово 

тер, Ромашково с, Каширина ул, 16а д 

Дата последнего обновления записи об 

адресе в государственном адресном 

реестре 

– 

Местоположение в структурированном в 

соответствии с ФИАС виде (при 

отсутствии адреса) 

– 

Дополнительные сведения о 

местоположении 

– 

5. Описание объекта недвижимости 

5.1. Описание здания 

Назначение здания: – нежилое 

 – жилое 

 – многоквартирный дом 

Площадь здания (кв. м) – 

Количество этажей – 

в том числе подземных – 

Материал наружных стен – 

Год ввода здания в эксплуатацию по 

завершении строительства 

– 

Год завершения строительства здания – 

Вид (виды) разрешенного использования – 

Наименование здания (при наличии) – 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в границах которого 

(которых) расположено здание 

– 

Кадастровые номера помещений, 

расположенных в здании 

– 

5.2. Описание сооружения 
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Назначение сооружения – 

Основная характеристика (основные характеристики) сооружения и ее (их) значение (значения): 

площадь (кв. м) – 

площадь застройки (кв. м) – 

протяженность (м) – 

глубина (м) – 

глубина залегания (м) – 

высота (м) – 

объем (куб. м) – 

Количество этажей – 

в том числе подземных – 

Год ввода сооружения в эксплуатацию по 

завершении строительства 

– 

Год завершения строительства сооружения – 

Вид (виды) разрешенного использования – 

Наименование сооружения (при наличии) – 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в границах которого 

(которых) расположено сооружение 

– 

Кадастровые номера помещений, 

расположенных в сооружении 

– 

5.3. Описание помещения 

Назначение помещения: – нежилое 

 – жилое 

Вид жилого помещения: – квартира (в многоквартирном доме) 

 – комната (в квартире) 

Сведения об отнесении жилого помещения 

к определенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

– 

Сведения о том, что помещение в 

соответствии с предусмотренными 

законодательством о градостроительной 

деятельности документами, в том числе 

проектной документацией, предназначено 

для обслуживания всех остальных 

помещений в здании, сооружении 

– 

Сведения об отнесении помещения к 

общему имуществу собственников 

помещений в здании, общее имущество в 

котором в соответствии с федеральным 

законом находится в общей долевой 

собственности собственников помещений 

в таком здании 

– 

Площадь помещения (кв. м) – 

Вид (виды) разрешенного использования – 

Наименование помещения (при наличии) – 

Кадастровый номер здания, сооружения, в – 



3 

 

Декларация об объекте недвижимости, относящемся к имуществу 

Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации организаций, имуществу органов 

федеральной службы безопасности 

котором расположено помещение 

Номер этажа здания или сооружения, на 

котором расположено помещение 

– 

Кадастровый номер квартиры, в которой 

расположена комната 

– 

5.4. Описание объекта незавершенного строительства 

Проектируемое назначение объекта 

незавершенного строительства 

иное сооружение 

Степень готовности объекта 

незавершенного строительства (%) 

68 

Основная характеристика (основные 

характеристики) объекта незавершенного 

строительства и ее (их) проектируемое 

значение (проектируемые значение) 

 

площадь (кв. м) 76.0 

площадь застройки (кв. м) – 

протяженность (м) – 

глубина (м) – 

глубина залегания (м) – 

высота (м) – 

объем (куб. м) – 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в границах которого 

(которых) расположен объект 

незавершенного строительства 

50:20:0010203:156 

5.5. Описание земельного участка 

Площадь (кв.м) – 

Характер использования земельного 

участка 

– 

Кадастровые номера объектов 

недвижимости, расположенных на 

земельном участке 

– 

6. Сведения об использовании объекта недвижимости 

6.1. Лицо, использующее объект недвижимости (владеющее объектом недвижимости) 

Наименование Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1037700012613 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7702232171 

Адрес: Москва г, Москва г, Лубянка Б. ул, 1 д 

Адрес электронной почты: fsb@fsb.ru 

Телефон (495)624-31-58 

6.2. Лицо, заполнившее декларацию об объекте недвижимости, - представитель лица, 

использующего объект недвижимости 

Реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя 

Доверенность от 23.01.2017, выдана Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации 
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Должность – 

Фамилия Вованов 

Имя Александр 

Отчество (указывается при наличии) Сергеевич 

Вид и номер документа, удостоверяющего 

личность 

Паспорт 1111 111111 

Выдан 07.02.1969 УФМС 

Почтовый адрес для связи с лицом, 

заполнившим декларацию об объекте 

недвижимости 

Москва г, Москва г, Вернадского пр-кт, 4 д 

Адрес электронной почты лица, 

заполнившего декларацию об объекте 

недвижимости 

vas@yandex.ru 

Телефон (495)123-45-67 

6.3. Документы-основания владения или пользования объектом недвижимости 

Выписка из единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, удостоверяющая 

проведение государственной 

регистрации возникновения и (или) 

перехода прав на недвижимое 

имущество 

№156489789/921 от 01.02.2017, выдана Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии филиал ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" 

7. Вид права собственность Российской Федерации V  

общая долевая собственность с 

участием Российской Федерации 

– доля в праве – 

8. Приложение 

1 Документ, подтверждающий назначения сооружения 

2 Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведение государственной регистрации возникновения и (или) 

перехода прав на недвижимое имущество 

9. Настоящим подтверждаю: 

сведения, указанные в настоящей декларации, на дату представления декларации достоверны; 

представленные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения 

достоверны; 

мне известно о возможности привлечения меня в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к ответственности (в том числе уголовной) за представление поддельных документов, 

в том числе документов, содержащих недостоверные сведения 

10. Согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 

необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами 

регистрации прав в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 

услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 

органом регистрации прав, в целях предоставления государственной услуги подтверждаю 

11. Дата 10.02.2017 12. Подпись  

 


