ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 29.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 29.03.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
29.03.2017 № 99/2017/13027716
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

50:16:0601072:░░░░

Номер кадастрового квартала:

50:16:0601072

Дата присвоения кадастрового номера:

16.04.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Московская область, Ногинский район, д.Щемилово, ул.░ ░ ░ ░ ░ ░ ,
д.░ ░ , кв.░ ░ ░

Площадь, м²:

39.3

Наименование:

Жилое помещение

Назначение:

Жилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:

Этаж № 3

Вид жилого помещения:

Квартира

Кадастровая стоимость (руб.):

2653537.57

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен
объект недвижимости:

50:16:0601072:░ ░ ░ ░

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости):

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

(полное наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

Лист № ___ Раздела 2
29.03.2017 № 99/2017/13027716
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 2 : ___

1.
2.
3.
4.

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
Документы-основания:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
5.
для государственных и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
6.
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

50:16:0601072:░░░░
1.1. ░ ░ ░ ░ ░ ░ Игорь Александрович
2.1. Собственность, № 50-50/001-50/062/007/2016-░ ░ ░ ░ /░ от 27.12.2016
3.1. Договор купли-продажи, № б/н от ░ ░ .░ ░ .2016
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФГИС ЕГРН
Дата

29.03.2017

№

99/2017/13027617

На основании запроса от 29.03.2017 г., поступившего на рассмотрение 29.03.2017 г., сообщаем, что в Единый государственный
реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:
1. Вид объекта недвижимости:
Помещение
Кадастровый номер:
50:16:0601072:░░░░░
Адрес:
Московская область, Ногинский район, д.Щемилово, ул.░░░░░░, д.░░, кв.░░░
2. Зарегистрировано:
2.1 правообладатель:
░░░░░░░░░░░░ Екатерина Алексеевна
вид зарегистрированного права; доля Собственность
в праве:
дата государственной регистрации 09.06.2015
права:
номер государственной регистрации 50-50/016-50/016/004/2015-░░░░/░
права:
Дата модификации:27.12.2016
дата,
номер
и
основание 27.12.2016, рег.№ 50-50/001-50/062/007/2016-░░░░/░
государственной
регистрации Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
перехода (прекращения) права:
Договор купли-продажи квартиры;
Акт приема-передачи к Договору №░-░░░ участия в долевом строительстве
многоквартирного дома;
Договор участия в долевом строительстве
2.2 правообладатель:
░░░░░ Игорь Александрович
вид зарегистрированного права; доля Собственность
в праве:
дата государственной регистрации 27.12.2016
права:
номер государственной регистрации 50-50/001-50/062/007/2016-░░░░/░
права:
Дата модификации:27.12.2016
дата,
номер
и
основание
государственной
регистрации Договор купли-продажи квартиры
перехода (прекращения) права:
Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и
законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Государственный регистратор
(полное наименование должности)

ФГИС ЕГРН
(подпись, М.П.)

(инициалы, фамилия)

