
ГБУ "МФЦ города Москвы" МФЦ района Ново-Переделкино 

Единый жилищный документ (справка о заявителе) 
№ 3372566 

по состоянию на 11.02.2020 г. 

Западный административный округ 

Ким Эдуард Федорович, 
(фалшлия, имя, отчество заявителя, телефои) 

Паспортные данные: 

Сведения о ранее выданном паспорте: 
Информация о причине замены паспорта: 

Заяв1нель зщэеr11етр11р0ва11 по меету шительетва: 

Заявитель является собственником жилого помещения без регистрации по адресу: 
(иеиуж-иое зачеркиуть): 

ул. Боровское шоссе, дом № 41 корп. ___ _ 
Прежнее наименование адреса (в случае замены): 

ул.________________ дом № _____ корп. ___ _ 

Организация, выполняющая функции управления домом: 
ГБУ "Жилищник района Ново-Переделкино" 
адрес: 119634, г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, дом. 2, телефон: 733-06-90 
(11ол11ое 11аиме11ова,те оргатпац,ш, адрес, телефои) 

Вид заселения: 
частная собственность 
(социальиыii 11ае.м, нае.,.t (1,,·о.шшр11еский), безвозмездное полыоваиие, частиая собствепиость. су6аре11да, пр.) 

Лицевой счет\карточка учета открыты на гр. 
Ф. И. О. владельца права собственности Доля в праве собственности, % 

Ким Эдуард Федорович 100,00 
на основании: 

Район Ново-Переделкино 

строение ___ кв. _2_2_5 __ _ 

строение кв. ___ _ 

Договор передачи 073619--0019 от 16.01.1992 выдан ДМЖ совместная собст. 
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
77:07:0015008:9055-77/003/2017-2 от 17.11.2017 выдан УФРСГКиК по г. Москве 
(указывается N, дата u ке.м выдои (oфop�,uttш) соответствующmi докуме11т: ордер, договор иай.ма, договор безвозмездиого полыова,тя, договор иа условиях 
субареиды, реше,ше c}da, договор купли-продажи, ш1т) докумеит, являющийся осповаииел, для открыптя лrщевого счета) 

Характеристика занимаемого жилого помещения: 
Отдельная 3 - комнатная 
(отдельная квартира, ,шартира 1,:о.лшу11ш1ы1ого заселеиш,, 2ости1111чиого т,та, 1,,;оридориоя система, общежитие) 

Площадь жилого помещения (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас): 77,10 кв. м. 
Площадь балконов, лоджий, веранд, террас: 2,00 кв. м. 
Общая площадь жилого помещения: 75, 1 О кв. м. 
Приведенная доля общей площади жилого помещения: __ кв. м. (указывается для коммунальных квартир) 
Жилая площадь: 46,00 кв.м. 
Площадь кухни: 10,20 кв. м. 
Санузел раздельный 
Количество комнат в квартире: 3 

Занимаемые комнаты, площадь: общ. (жилая): 75, 1 О (46,00) 
1 комната общ. (заним.): 29,22 (17,90) кв.м (изол.); 
2 комната общ . (за�им�): 23,02 04,10) кв.м (изол.); 
3 комната общ/(; aн_UJ4.).: 22,8.6 \14,,00) кв.м (изол.); 

·� , �\ Жилое помеrченJ:(е,1]аспо.rtр,жено на;ftэт
�
же 17 этажного дома. Материал стен: ________ ; год постройки: 

1988; серия Г{--З(t 7; соотв_е;гствует <уа\ф, там благоустройства: да/нет; лифт: есть. Центральное отопление: есть. 
М. П. l., \ ·fJc 1 1 } B�,g щий специалист по предоставлению услуг 1 

1 ,\-;,\ 1 ·
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• ве.JiJмственного направления Салахетдинова Дания

�,r /4,::;�1'q�агимовна
,-(п-о-дп_и_с_ь)

-'+--
, 
---'�-_...,__ )<if.11.0. долж11осп111ого лица) 

(; �r:..� � 
�/ 



Водопровод: есть. Горячее водоснабжение: есть. Тип системы ГВС: закрытая. Электроснабжение: есть. Ванна: 
есть. Газоснабжение: нет. Канализация: есть. Занимаемая жилая площадь пригодна/непригодна для проживания. 

На данной площади зарегистрированы по месту жительства / 
»шлее немеще1111е раепелошене в доме 1ювее'f)ЭОЙ1Ее II в нем шште не зареr11е'f)Эщэева11: 

(11е11ужиое зачеркиуть) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата Место Родствен-и 
ые 
отношения 

N, серия N, серия С какого Дата Куда и 
рождения рождения паспорта(св. ранее времени регистрации когда 

о рождении), выданного прож. в и откуда выбьш 

Ким Эдуард 
Федорович 

 заявитель 

кем и когда паспорта (св. Москве 
выдан о рождении), 

кем и когда 
выдан 

Кроме того, на данной площади зарегистрированы по месту пребывания: 

Наниматель (собственник) и члены семьи другой жилой площади не имеют/имеют. 

прибыл 

без 
регистрации 

Наличие мер социальной поддержки (льготы) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: 
Субсидия: нет 

Ф.И.О. гражданина, Основание предоставления Размер льготных Ф.И.О. граждан, 
имеющего право на меры (наименование) мер соц. под-ки: скидок проживающих в жилом 
соц. под-ки реквизиты документа, 

подтверждающего право на меры 
соц. под-ки (удостоверение и т.п.), 
дата, с которой предоставляются 
меры соц. под-ки 

(указываютс:я субсидии, а также все льготы, и.меющиеся у иатtмателя (собствеm,ш,а) и членов его се.мьи) 

Наличие приборов учета: индивидуальный 

помещении, на которых 
распространяются все или 
часть мер соц. под-ки 

Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 11.02.2020 r. имеется 
руб. 

Период 08.2019 09.2019 11.2019 12.2019 01.2020 Итого по 
ВидЖКУ vcлvre 

� 
хв для гв
�в  
lводоотв.  
Ьтоп.осн.пл.  
:Сод.жил.пом. 
!Взнос на кап. оемонт
!Радио и Оповещение
tзапиоающее vстройство
Антенна
Итого по пеоиопv

(уk·азать по omrame кak"UX услуг zt,иеется задолже1111ость) 

Еще проживает семей в квартире (для квартир коммунального заселения) __ _ 

(указывается количество человек в семье и характеристика занимаемых комнат, а также о наличии/отсутствии в 
этих семьях тяжелобольных граждан): 

N Характеристика размеры, кв.м Ф.И.О нанимателя (собственника) человек в имеются/не 
ком. комнаты общая жилая пл. семье имеются 

rтриведённа тяжелобольн 
. 11 пл . ые 

_,,, ' 

м.п. 2 






