
ГБУ Московское гордское бюро технической инвентаризации

Второе террrrориальное управление

Мрес: 127018, r. Мосl(ва, ул. Стрелец€я, д. 9А

Телефон: 8 (495) 656-29,50, 8 (495) 656_22_19

к за|(азу 74 93 З02200 от 28.12,2017 l.

Е

и

ВЫПИСl(A ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА БТИ НА ЗМНИЕ (СТРОЕНИЕ)

по зданию нию
N9 дела БТИ 2807/10 Литер -

по состоянию на 12.01.20,18 г,

Кадастровый номер 77:08:0003005:1080
Предыдущий кадастровый номер
Учетный номер объекга 02103379

Мрес (хное опrсание местоположенхя)

Субъекr Российской Федерации rород Москва

Мминистративный окруr Северо-3ападный административный округ
Муниципальный округ, поселение Северное Тушино
Населённый пункr

Микрорайон, квартал, иное
Улица (пер., бульв., просп. и др.) улица Фомичёвой

дом о корпус 1 строение
иное описание местоположения
Функциональное назначение нежилое

Общая площадь всеrо, м2

крме того плоlцади, м2, в т.ч.

лестничных клеток

техническоrо подполья
технического этажat

вентиляционных камер

других помещений

2149,9 Количество квартир 0

709,6 Материал стев панельные

0.0 Год посrройки 1967

709.6 Эга<ность
(без рета подземных этажей)

0,0 Подземных этажей
1, в том числе подвал,

техподполье

0.0
Инвентаризеционная стоимость
(руб )

Площадь засrройки, м2 926.2 Памяrник архl,fтекryры нет

Жилая плоtцздь хилых
помещений, м2

0.0 Не)(илая площадь, м2
в т.ч. жилая площадь в нежилых
помещениях, м2

2149.9

0.0

llllllllllllllllllшlllll

нежилое

029з 17 0020818



Наименование правообладателя
(ФИО для физического лица)

Государственное бюркетное образовательное учрех(дение города
Москвы лицей М 1571

3дание / строение здание

Тип помещения:
встроенно-пристроенное

пристроенное

Общая площадь, всеrо, м2
Нехtилая площадь, м2
в т.ч. 2149.9

Жилая площадь жилых
помеU]ений, м2

жилая площадь в нежилых
ПОМеЩеНИrЙ, 0.0

плану
в

и к поэтажн

ноб
J

1Ф

э

Описанlе объокта права: здания (строения) Кадастровый номер 77:08:0003005: 1 080

Характеристики объекrа при
Мрес зареrистрирован в москвы 25,08.2003 г. М 8005267

Начальник Вторго те
упрамения

исполнитель

м.п.

гимащева Н. А.

08.02.2о18r.Ч*-.ffiffi

2149.9|

Кузнецова Е.В.



ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Второе террrториальное упрамение
Мрес: 127018, r. Мос!(ва, ул. Стрлецкая, д. 9А

Телефон: 8 (495) 656-29-50, 8 (495) 65&22-19

к заlезу 74 93 302200 от 28.12.2О17 г.
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L
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t

Форма 5

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗМНИЯ (СТРОЕНИЯ)

flaTa заполнения объекг здание

Паспорт МосгорБТИ N9 2807l10 Квартал М 2807

Мрос (иное опнсанrе местополох(ения)

Субъекr Российской Федерации город Москва

Мминиgrративный округ Северо-3ападный админисrративный окруr

Муниципальный округ, поселение Северное Тушино

Населённый пункг

Микрорайон, квартЕп, иное

улица Фомичёвой

дом 8 корпус 1 строение

иное описание местоположения

Помещение Ne

Примечание:

состояние объекта

Мрес аарегистрирован в Мресном реестре объекrов н осги города Москвы 25,08.2003 r. М 8005267

Начальник Второго территориаль
упрамения

исполнитель

Кузнецова Е.В.

Гимашева Н, А

Рчrоводrтель Фуппц _

по инiепариэации строении

итори

rжffigж"
dдi rупlrор

руженйй 2+о инженерного
qrдела второrо l ,
н.н. uолчанов8

Общий процент износа, Уо 31 на 2003 Год постройки 1967

Материал стен здания панельные

Тип цания нежилое

Тип помещения

Ресположение помеtцения

Степень технического обустройства
Водопровод - централизованный, Канализация - централизованная,
Отопление - центрЕиьное, Горячее водоснабжение - централизованное,
Элекrроснабженuе - 220 В. Скрытая проводка

техподполье = 1.60, подвал = 2.20; '1 этаж = 2.60; 2 этах( = 2.55; 3
этаж = 2.55;

lllllllllшllшlшllllll 029317 0020819
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N!4 08.02.2018 г.

BTopoG

08.02.2018 г.

Улица (пер,, бульв., просп. и др.)

высота потолков, м.

м.п.

Zr-""











ГБУ Московское городское бюро технической инвентЕlризации

Второе территориальное управление

Мрес: 'l27018, г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 9Д

Телефон: 8 (495) 656-29-50, 8 (495) 656-22-19

к заказу 74 93 3022ОО от 2В.12.2О17 r.

экспликАция к поэтдlfiому плАну змния (строЕния)
Адрес (иное описание местоположения):
rород iiocKBa, улхца Фомичёвой, дом 8, корпус 1

Помещение М lТип: Неlкилое

стр. 1

ф.25
Распо ние главы ннои выопе вке и ы помещения от 05.04,2000 г. N9 176

ф.25
Распо ние главы ннои выопе вке ква и помещения от 05,й.2000 г. N9 176

ф.25
Расп ние главы ионнои оп и ква по ия от 05.04.2000 г. N9 1

lllllllll

ПлоUддь помещений
вспоuоrательноrо

использования (с козф.), в.м,
Примечание

в том числе
эт( мм комнат

Характериqтики
комнат

и помецений
всего

освовн лодrс,iй балконов прочих

вы-
сота
сu.

подвал ,| пункг тепловой 17.4 17.4 22о про{aя
12-о1-2оlа l

Итоaо по помеlцевию 17.4 17,4

Нежилые помещения всего 17,4 17,4

в т.ч. Про{ие 17.4 17.4

IIIlIIrl
Гlлощадь обцая, l(8.M Примечание

в том числе в том числе
мм комнат

Хараrгориqrихri
xorrHaT

rl поggщений
всеrо

лоджии балковов прочих

вн-
сота
см. Дата

обследова-

подвал 1 коридор 8,1 8.1 220 прФlая
12,01-2018 r

2 электроlлитовая 7.9 7,9 про€я
12,01.2018 r

з коридор

4 коридор 9,0 9,0 прочilя
12-0r,2018 г

Итоrо по поме!цению 28,3 7,9 2о.4

неrс4лые помещехия всего 28,з 7,9 2о,4

в т,ч. Прочrе 28-з 7.9 2о.4

IIlrIrI

rrl

rIlI II

Ir

площадь об!€я, l(в,M.
Плоцадь помещений

вспомоrательного
использования (с rооф.), кв.м

Примечание

3таж
Характериqгики

и помещений
комнат

всего
основн лоджий балконов прочих

вы-
сота,
сu. Дата

обследова-
ния

1 1 спальня 260 дет.сад
12,01.20,18 r

2 Фупповая 65.0 65,0 дет.сад
12,01.20l8 r

з раздевалка 18,8 18,8 дет,сад
12.0,1.20,18 r

llшlll 02 9з 17 0020820
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Помещение N9 ll Тип: Нежилое

помещение Na ||| тип: Нежилое

Гlлочядь общая, кв.м.

в том числе

вспом,

Дата
обследова-

нrя

___l
I

Плоцlадь помец,Ений
вслоuоrательноrc

использования (с (оэф.), E.u,Этак

основн. вспом, ния

про{iи
12.0,1,2018 r.

в том числе в том числе
ММ комнат

l]
I

lll



стр. 2
4 буфетная 2.7 дег.сад

12,01.2018 г

5 санузел 15. з

лестница

7 тамбур 1,7 1.7

8 лестница 10.4 10.4

9 тамбур 1,8 1,8

,|0
раздевалка 12,2

11 коридор 6,4 6,4

коридор 2.з

,|3 2.9 дет,сад
12.01,2оlв r

14 умывальная 12,7 12,7

15 спальня 36,5

,lб спальня 36,з 36,3

17 10,3 ,l0.3

18 Фупповая 22.0 22.о

19 коридор 1о.2 10.2

rрупповая 22.з 22.з

21 раздевалка 12,1 12.1

коридор 6,3 6,з дет,сад
12,01,2018 г

23 коридор 5,4 5.4

24 умывальная 12,7 12.7

25 тамбур 2.1 2.1
дет,сэд
12,01,2018 r

26 лестница 9.7 9.7 дет,сад
12,01.2018 r

27 лестница 9.8 9,8

28 тамбур 1,8 1,8 дет,сад
12.01.2018 г

кriадовая 4.2 4.2

коридор 7,1 7.1

з,| цех 6,3 6.з

з2 кладовая 14,1

кладовая з,9 з,9 дет.сэд
,l2.01,20,t8 г

з4 цех 2з,8 2з.а

коридор 1в.2 18.2

36 моечная 4,9 4,9

цех 8,5 8,5

38 помеlление подсобное 0,5 0.5

Ддрес (иное описание местоположения):
rород Москва, улица Фомпчёвой, дом 8, корпус 1

|дет,сад
ltz,ot.zotB r.

6 lдет.сад
Ilz,ol.zotB г,

lдет.сад
llz,ot,zolB r.

|дет,сэд
ltz ol zolB r,

lдеr,сад
Ilz,ol,zolB г,

помещение подсобное

|дет,сал
Itz,ol,zolB r,

lдет,сад
llz ot,zolB г,

коридор lдет,сад
ltz,ot.zotB r,

lдет.сэд
Itz,ot.zotB r
lдет.сэд
ltz,ot.zotB r,

lдет.сэд
ltz,ot,zotB r,

20

|дет.сад
ltz,ot,zotB r,

22

|дет,сад
Itz,ol,zotB г,

|аеr.q"д
|12,01,2018 r.

lаеr,сзд
Ilz,ol,zotB r,

lдет.сад
ltz,ot,uolB r,29

з0

|дет,сад
Il2,ol,zolB r,

|дет,сад
Ilz ol 2ol в r,14.1

|дет сал
ltz,ot,zotB г,

lдет,сэд
llz,ol,zolB r,

lдет.сад
ltz,ot.zolB г,

---т--- L
l

Er]--
|дет.сэд
Ilz,ot.zotB r.

I ll
I

|-

Б""д---l
Irz ol,zolB г, 
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гl lд"r,""д l| |lz,ot.zorB r. I

Гт-

I

I
I I----г---г__l
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Б""д---l
,l2.01,2018 r,
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Бr""д l
Ilz ol zol в r,

-

--I
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---] дет-сэд
,l2,01,2018 r,



Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, улица Фомичёвой, дом 8, корпус 1

стр. З

коридор ,l1,0 11,0 дет,сзд
12.01,2018 г

40 21.1 21,1 дет,сэд
12-о1-2о18 l

41 кабивет ,l0,9 10,9 дет,сад
12.01,2018 r

42 кабинет ,l2,8 дет,сад
12.01,2018 г

4з кладовая 8,1 8,1 дет,сад
12,01.2018 r

44 кладовая 14,0 14,0 дет,сад
,l2,01-2018 r

45 кабинет 7.4 7.4 дет,фд
,l2.01-2018 r

46 электрощитовая 6,1 6,1 дет,сад
12.01,2018 r

47 коридор 4,9 4,9 дет,сад
12.о1-2оlа l

48 коридор 5,4 5,4 дет,сад
12.01,2018 r

49 комната охраны 7.9 7.9 дет,сад
12.01,2018 r

50 санузел 4,9 4,9 дет,сад
,12.о1 -2о,l8 l

51 тамбур 1.8 1.8 дет.сад
12-01.20,18 r

лестница 9.6 9.6 дет.сэд
12,01.201в l

лестница 9.8 9.8 дет,сзд
12,01.2018 г

тамбур 1.7 1.7 дет.сziд
12.0r.2018 r.

15.5 дет.сэд
12-о1 -2оlа ..

56 буфетная 2.5 дет,сэд
12.01,2018 r

раздевалха 18.9 18,9 дет.сад,l2-о1.2оlа l

58 спальня з5.4 35.4 дет.сад
l2,0,1.2018 r

59 Фупповая 64.8 64.8 дет,сад
12,01.2018 r

Итоrо по помецению 761.6 400.4 з61,2

761,6 400,4

в т.ч. Детские сады и ясли 761.6 400.4

Помещение N9 lv Тип: Нежилое ф,25
Распо ние п кта о пе и ке ква помещёния от 05.04.2000 г. N9 176

Примечание
площадь помещений

вспомогательноrо
использования (с козф.), кв,м,

Площадь обцая, кв.м

Дата
обследова-

ниябалконов прочих

вы-
сота,
см.

основн, лодrФй

эЕ)i( мм комнат
Харакrерисrи(и

и помеlлений
комнат

дет,сад
12.01,2о18 г2 1 спальня

дет.сзд
12,01.20,18 гбз.2 бз,22 Фупповая

дет,сад
,l2,01.2018 r18.8раздевалка 18,8з

дет,сад
12.01,2018 r2.54 буфетная

дет.сад
12,01.2018 г15.6санузел 15,65

дет,сад
12,01,2018 г11.7,l1,7

6 лестница

lrIIr
rIIIr

IIrI

коридор

54

55 санузел

Неr(илые помеLцения всеrо
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в том числе в том чисJlе

вспом,
всего



Мрес (иное описание местоположения):
rород Шосква, улица ФомичёвоЙ, дом 8t корпус 1

стр. 4

7 лестница 13,1 13,1 дет,сlд
12.01,2018 r

санузел ,l2,6 12.6 дет.сад
12,01.20,18 r

9 коридор деI-сад
12,01-2018 r

10 рацевалка ,| 4.1 14.1 дет.сад
12,01.2018 r

11 буфетная 3.6 з,6 дет.сад
12,01,2018 r

12 спальня 34.8 34,8 дет.сэд
12,0,1.2018 r

Фупповая з4.з и.з дет,сэд
,l2,01.2018 r

'lз спальня 34.7 u.7 дет,сад
12.01.2018 г

l3a Фупповая 34,4 у,4 дет,сэд
12,01.2018 r

14 умывальная 12.7 12.7 деr,сзд
12,01,2018 r

,|5 хоридор дет,сalд
12.01 2018 r

буфетная дот,сад
12,01,2018 r

рачевалка 14.7 14-7 дет.сад
12.01,2018 r

18 лестница 12.1 12.1 дgт,сад
12.01,2018 r

,l9 лестница 13,0 13,0 дет,.llд
12.01,2018 r

20 санузел 12,7 12,7 дет,еlд
12-01.2018 г

21 коридор 5.4 5,4 дaт,сад
12,0,1.2018 r

22 рацевалка 14-4 14,4 дsт,сад
12.01,2018 r

2з буфетная 3,9 дот,сад
12.01.2018 г

24 спальня 350 з5,0 дет.сад
12,01.2018 г

24а rрупповая з5,з дет.allд
12,0,1,2018 г

спальня з4.4 з4.4 дaт.еlд
12,0,1,2018 r

25а Фупповая
дет,сад
12.01.2018 r

санузел 12,8 12.8 дэт.aад
l2,01.20,18 r

27 буфетная 5.,| 5,1
дЕr,сад
l2.01.2018 r

28 буфетная з,3 доr,сад
12,01,20,18 r

раздевалка 14.2 14.2 дет,сад
12.01 2018 r

30 лестница 11,8 11,8 дет,сад
]2.01.2018 r

31 лестница 12-0 12.о дет.сэд
12,01.2018 r

з2 раздевалка 189 18,9 дет,сад
12.01,2о18 f

санузел 15,9 ,l5.9 дет.сад
12,01,20,1E r

з4 буфетная 2.4 2.4 дет-сад
12,0,1.2018 r

Фупповая 649 й.9 дет,сад
12.01,2018 r

зб спальня з5,0 з5,0 дет.сад
12,01.20,18 r

}tгоrc по помещению 768,6 501-5

8
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Мрес (иное описание местоположения):
rород Москва, улrце ФомичёвоЙ, доr, 8, корпус '|

стр.5
НеяФлые помеlцевия всего 267.1

в т.ч. Детские сады и ясли 267,1

Помещение N9 v тип: Нежилое ф.25
Распо ние главы йонной ыо плани ке ы помещения от 05.04.2000 г. N9 1

Гlлоцадь общая, кв.м Примечание

в том числе в том числе
N9N9 комнат

Хараперистики
(омнат

и помещений
всего

основн, вспом лоджий балконов прочих

Вы-
сота,
см, Дата

обследова-
ния

з ,| кабинет 255 дет,сад
12.01.2018 г

хабинет 16.2 16.2 дет.сад
12,01.2018 r

уборная 1.5 дет,сэд
'l2-о1.2о18.-

4 умывальная дет.сад
,|2,0,1.2018 r

хоридор ,|,9 ,|,9 дет,сад
12,01.2018 r

коридор 2.1 дет.сэд
12.01,20,|8 r

7 лествица дет.сад
12.01,2018 г

8 лестница 12.5 12.5 дет,сэд
12.01,2018 r

санузел 11,5 ,| 1,5 дет,сад
12.01,20,|8 r

10 корпдор 6.0 дет.сад
12,0,|.2018 r

1,| 14,2раздевалка 14.2 дет,сад
12.01,2018 r

12 буфетная 3,5 3,5 дет,сэд
12.01,2018 г

спальня 32.9 32,9 дет,сад
12.01,2018 r

дет,сзд
12.01,2018 rгрупповая з6,7 з6,7

дет,сад
12,01,2018 г

14 слальня зз.0 зз.0

36,8 дет-сзд
l2,01.2018 г,

14а Фупповая з6,8

санузел 11,8 11,8 дет,сад
12.01,2018 r

дет,сад
12-о,1 -2о18 l16 коридор 6,5 6,5

дет,сад
12,01,2018 г,

17 буфетная 4,0 4,0

,r4.4 дет,сад
12.01.2018 г18 раздевалка 14,4

12,7 дет.сад
12.01,2018 rl9 лестница 12.7

дет.сад
12,0,1.2018 r,

13.1 13,1лестница

дет.сэд
12,о1.2018 г,

11.8 11,821 лестница

6,5 дет,сэд
12,01.2018 г22 хоридор 6,5

дет,сад
12,01,2018 rкоридор 6.2

дет,сад
12,01,2018 г24 кабинет 12.0 12,0

зал спортивный 70.3 70.з дет.сэд
12,01.2018 r

89,з 89,з дет,сад
12,01,2018 г26 зал спортивный

zbB,BI sor,sI

zoB,oI sоr.sI

Площадь помещений
вспомоrательноrо

использования (с коэф,), кв,м.эгаж

2

3

,| 
3,1 1з.1

2о

t-
=

llll
---т---г

-l
-l

I llll

---т---г

----г---г-

___l ---т--l
llll]
г--г-- l

--|- llll
]ll llI
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27 кабинет 18.6 18,6 дет.сад
12,01-2018 r

лестница 11.9 11.9 дет.сад
l2,0,1,2018 r

29 лестница 12.4 12.4 дет.сад
12-о1 -201а r.

30 кабинет 1з.1 13.1 дот.сад
12,01.2018 r

зl санузел 3.2 дет.сэд
12,01,2018 r

(оридор 1,9 1,9 дет,сад
12-01.20l8 r

коридор 2.1 2.1 дет.сllд
12.0,|.2018 г

умывальная 1,8 1.8 дет,сад
12.01,20,18 r

мадовая 1,3 двт.сад
12-01,2018.

36 процедурная 6.2 Б.2 дет,сalд
12,01.20,18 г

изолятор 6,0 6,0 дот,сад
12.01,2018 r

lrtгого по поuеulенир 574,0 181,9

Нехилые помещения всего 574,0 392.1 181.9

в т,ч. Детские садн и ясли 574,0 392,1 181,9

Тип: Не входячlие в общую плоцадь
ие главы ионнои ыо и ква (по от 05.04.2000 г. N9 ,l76ия

ПримечаниеПлощадь, кв.м

в том числев том числе

лодхой балконов прочих

Вы-
сота,
см, Дата

обследова-
ния

Эrа)i{ мМ комнат
Харакrериqrики

комнат
и помещений

всеrо
основн вспом

160
12,01.2018 r100,2техподпол х (1)

12 о1 2018 rпомещение техническое 'l7.6х (2)

12 01,2018 г
х (3) помещение тех8ическое 17,6

12,01.2018 rх (4) помеlление техническое 24,2

12,01.2018 rх (5) помещение техничесхое

12,01,2018 rх (6) помещение техническое 17.4

12.01,2018 rпомещение техническое 68,2

12,01,2018 rх (8) помец]ение техническое 68.0

17,5х (9) помещение техничес(ое

12.01,2018 rх (,l0) помещение техничео(ое 12.о

12,01,2018 rпомещение тех8ическое 17,6х (11)

12,01,2018 г68.зпомеlление техничес{ое

12,01,2018 гпомеlцение техническое 69.4х (13)

12.01,2018 r17,6х (14) помещение техничес(ое

12,01.2018 гх (15) помещение техническое 17.7

24.7х (16) помещение техническое

rIIlIr]
rIrI

rIlI

rIrr
III

rI

tIII

Мрес (иное описание месгополоr(ения):
rород ilocKBa, улица Фомичёвой, дом 8, корпус 1

и

з92,1

lllll
lll

г-

I

нг-

llll

Площадь помещевий
вспомовтельноrо

использованrя (G хоэф.}, в.u.

помецение техническо€

х (7)

12,01.2018 r,

х (12)

12,01-2018 r.

ll
I

--т--

___l
г

гт--l
ll

н-]



Мрес (иное описание местополох(ения):
rород Мосfiва, улица Фомlчёвой, дом 8, корпус 1

стр. 7

х (J7) помеlцение техническое 17.4
12-01,2018 r.

х (18) помеu]ение техническое ,l7,6
12.01.2018 г

х (19) помещение техничесrое 99,0
12,01,2018 r

1.1тоrо по попещенияu, не вхоАя[цrri в общую
плоцlаOlь цания 709,6

Адрес зарегистрирован в Мресном реестре объекгов недвижимости города москвы 25.о8,2003 г. М 8оо5267

Экспликация на 7 сграницах

исполнитель

08.02,2018 г.

гимашева н- А.

Площадь понечteниl
вспоuоrательноrо

использования (с козф.), в.м,
в том числе в том числе

итого

всего
основн вспом, лоджий прочих

Примечание

}tтого по зданиlо 2149,9 1з,19.3 830,6

Нежилые помещения всеrо 2149,9 1319.3 8з0,6

в т.ч, Детсхие сады ц ясли 21ц-2 ,1294 0 810,2

Прочие 45.7 2о4

Фоме того:
Гlо пом€чрtиям, не аходяч{хu в общую площадь
здания

709.6

в т.ч. по техподполь|о 709,6

rrIrIrIrlrrrlllI]I

I т---г-

т-
]-

Площадь общая, кв,м.

бмконов
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