
 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ  ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА  ГОРОДА  МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ________________ №______________04 июня 2021 г. 23100

О присвоении адресов объектам 
адресации

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов» и от 22 мая 2015 г. № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном 

реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия 

при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», постановлением Правительства Москвы от 26 февраля 2016 г. 

№ 58-ПП «О присвоении, изменении и аннулировании адресов в городе 

Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы»:

1. Присвоить адреса объектам адресации в соответствии с 

приложением к настоящему распоряжению.

2. Установить, что присвоение адресов  не влечет возникновения или 

прекращения прав физических или юридических лиц на объекты адресации. 

Создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов адресации 

осуществляется в соответствии с установленными законодательством и 
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иными нормативными правовыми актами требованиями независимо от 

факта присвоения, изменения или аннулирования адресов.

3. ГБУ МосгорБТИ обеспечить регистрацию адресов в Адресном 

реестре объектов недвижимости города Москвы и размещение адресных 

сведений в государственном адресном реестре. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Заместитель руководителя 
Департамента городского 
имущества города Москвы А.В. Цуркан

   
    СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  .
Сертификат 01CF56D3008FAB9AAD449705219724A65D
Владелец Цуркан Алексей Викторович
Действителен с 31.03.2020 по 30.06.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Приложение 

к распоряжению Департамента 
городского имущества города Москвы
от 04 июня 2021  г.
№ 23100

№ Адреса объектов Описание местоположения 
объектов

Документ, на основании которого принято 
решение

1 2 3 4
1. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1

на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

разрешение на строительство 
от 11.03.2016 № 77-127000-012348-2016;
технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

2. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 13

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

3. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 14

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

4. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 15

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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5. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 16

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

6. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 17

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

7. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 18

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

8. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 19

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

9. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 20

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

10. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 21

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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11. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 22

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

12. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 23

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

13. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 24

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

14. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 25

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

15. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 26

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

16. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 27

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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17. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 28

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

18. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 29

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

19. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 30

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

20. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 31

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

21. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 32

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

22. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 33

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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23. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 34

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

24. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 35

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

25. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 36

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

26. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 37

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

27. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 38

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

28. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 39

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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29. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 40

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

30. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 41

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

31. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 42

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

32. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 43

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

33. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 44

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

34. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 45

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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35. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 46

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

36. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 47

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

37. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 48

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

38. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 49

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

39. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 50

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

40. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 51

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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41. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 52

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

42. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 53

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

43. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 54

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

44. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 55

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

45. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 56

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

46. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 57

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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47. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 58

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

48. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 59

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

49. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 60

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

50. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 61

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

51. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 62

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

52. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 63

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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53. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 64

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

54. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 65

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

55. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 66

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

56. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 67

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

57. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 68

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

58. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 69

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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59. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 70

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

60. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 71

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

61. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 72

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

62. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 73

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

63. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 74

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

64. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 75

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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65. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 76

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

66. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 77

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

67. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 78

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

68. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 79

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

69. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 80

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

70. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 81

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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71. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 82

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

72. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 83

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

73. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 84

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

74. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 85

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

75. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 86

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

76. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 87

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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77. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 88

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

78. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 89

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

79. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 90

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

80. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 91

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

81. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 92

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

82. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 93

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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83. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 94

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

84. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 95

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

85. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 96

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

86. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 97

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

87. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 98

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

88. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 99

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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89. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 100

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

90. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 101

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

91. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 102

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

92. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 103

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

93. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 104

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

94. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 105

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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95. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 106

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

96. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 107

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

97. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 108

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

98. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 109

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

99. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 110

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

100. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 111

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 



18

1 2 3 4
101. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 112

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

102. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 113

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

103. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 114

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

104. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 115

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

105. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 116

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

106. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 117

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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107. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 118

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

108. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 119

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

109. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 120

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

110. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 121

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

111. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 122

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

112. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 123

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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113. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 124

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

114. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 125

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

115. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 126

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

116. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 127

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

117. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 128

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

118. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 129

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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119. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 130

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

120. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 131

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

121. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 132

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

122. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 133

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

123. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 134

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

124. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 135

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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125. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 136

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

126. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 137

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

127. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 138

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

128. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 139

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

129. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 140

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

130. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 141

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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131. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 142

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

132. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 143

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

133. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 144

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

134. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 145

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

135. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 146

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

136. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 147

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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137. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 148

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

138. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 149

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

139. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 150

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

140. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 151

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

141. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 152

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

142. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 153

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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143. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 154

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

144. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 155

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

145. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 156

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

146. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 157

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

147. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 158

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

148. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 159

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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149. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 160

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

150. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 161

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

151. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 162

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

152. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 163

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

153. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 164

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

154. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 165

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 



27

1 2 3 4
155. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 166

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

156. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 167

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

157. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 168

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

158. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 169

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

159. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 170

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

160. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 171

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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161. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 172

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

162. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 173

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

163. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 174

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

164. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 175

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

165. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 176

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

166. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 177

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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167. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 178

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

168. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 179

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

169. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 180

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

170. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 181

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

171. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 182

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

172. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 183

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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173. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 184

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

174. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 185

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

175. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 186

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

176. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 187

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

177. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 188

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

178. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 189

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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179. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 190

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

180. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 191

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

181. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 192

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

182. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 193

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

183. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 194

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

184. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 195

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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185. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 196

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

186. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 197

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

187. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 198

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

188. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 199

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

189. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 200

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

190. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 201

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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191. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 202

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

192. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 203

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

193. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 204

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

194. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 205

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

195. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 206

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

196. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 207

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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197. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 208

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

198. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 209

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

199. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 210

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

200. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 211

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

201. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 212

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

202. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 213

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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203. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 214

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

204. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 215

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

205. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 216

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

206. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 217

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

207. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 218

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

208. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 219

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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209. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 220

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

210. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 221

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

211. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 222

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

212. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 223

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

213. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 224

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

214. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 225

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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215. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 226

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

216. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 227

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

217. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 228

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

218. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 229

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

219. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 230

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

220. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 231

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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221. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 232

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

222. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 233

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

223. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 234

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

224. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 235

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

225. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 236

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

226. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 237

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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227. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 238

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

228. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 239

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

229. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 240

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

230. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 241

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

231. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 242

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

232. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 243

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 
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233. Российская Федерация, город Москва, 

внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 244

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

234. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 245

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 

235. Российская Федерация, город Москва, 
внутригородская территория 
муниципальный округ Дмитровский, 
Дмитровское шоссе, дом 107, корпус 1, 
квартира 246

в здании, расположенном
на земельном участке 
с кадастровым номером 
77:09:0002009:10794 

технический план здания от 29.04.2021, 
кадастровый инженер Чаплыгина Е.В.,                  
уникальный регистрационный № НП001920 


