ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государст венного реест ра недвижимост и об объект е недвижимост и
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 20.11.2020 г., пост упившего на рассмот рение 20.11.2020 г., сообщаем, чт о согласно записям Единого
государст венного реест ра недвижимост и:

Раздел 1

Помещение
(в и д об ъ ект а н едв и жи м ост и )

Лист № ___ Раздела 1
20.11.2020

№

Всего лист ов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего лист ов выписки: ___

99/2020/361453798

Кадаст ровый номер:

50:23:0000000:73194

Номер кадаст рового кварт ала:

50:23:0000000

Дат а присвоения кадаст рового номера:

31.07.2012

Ранее присвоенный государст венный учет ный номер: Инвент арный номер: 233:070-17097/135
Адрес:

Московская област ь, р-н Раменский, г Раменское, ул Приборост роит елей, д 16,
кв 135

Площадь:

105.7

Назначение:

Жилое помещение

Наименование:

Жилое помещение

Номер, т ип эт ажа, на кот ором расположено
помещение, машино-мест о:

Эт аж № 01

Вид жилого помещения:

Кварт ира

Кадаст ровая ст оимост ь, руб.:

6416691.85

Государст венный регист рат ор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должност и

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Помещение
(в и д об ъ ект а н едв и жи м ост и )

Лист № ___ Раздела 1
20.11.2020

№

Всего лист ов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего лист ов выписки: ___

99/2020/361453798

Кадаст ровый номер:

50:23:0000000:73194

Кадаст ровые номера иных объект ов недвижимост и,
в пределах кот орых расположен объект
недвижимост и:

50:23:0000000:51113

Кадаст ровые номера объект ов недвижимост и, из
кот орых образован объект недвижимост и:

данные от сут ст вуют

Кадаст ровые номера образованных объект ов
недвижимост и:

данные от сут ст вуют

Сведения о включении объект а недвижимост и в
сост ав предприят ия как имущест венного комплекса:
Сведения о включении объект а недвижимост и в
сост ав единого недвижимого комплекса:
Виды разрешенного использования:

данные от сут ст вуют

Сведения о включении объект а недвижимост и в
реест р объект ов культ урного наследия:

данные от сут ст вуют

Сведения о кадаст ровом инженере:
данные от сут ст вуют
Сведения об от несении жилого помещения к
определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда, к жилым
помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные от сут ст вуют

Государст венный регист рат ор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должност и

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Помещение
(в и д об ъ ект а н едв и жи м ост и )

Лист № ___ Раздела 1
20.11.2020

№

Всего лист ов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего лист ов выписки: ___

99/2020/361453798

Кадаст ровый номер:

50:23:0000000:73194

Ст ат ус записи об объект е
недвижимост и:

Сведения об объект е недвижимост и имеют ст ат ус "акт уальные, ранее учт енные"

Особые от мет ки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 8 от сут ст вуют . Сведения необходимые для
заполнения раздела 9 от сут ст вуют .

Получат ель выписки:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРАКТИКА УСПЕХА ИНН 7706446431

Государст венный регист рат ор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должност и

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государст венного реест ра недвижимост и об объект е недвижимост и
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2

Помещение
(в и д об ъ ект а н едв и жи м ост и )

Лист № ___ Раздела 2
20.11.2020

№

Всего лист ов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Кадаст ровый номер:

50:23:0000000:73194

1. Правообладат ель (правообладат ели):

1.1. Морев Евгений Геннадьевич

2. Вид, номер и дат а государст венной регист рации права:

2.1.

3. Ограничение прав и обременение объект а недвижимост и:

не зарегист рировано

5. Заявленные в судебном порядке права т ребования:

данные от сут ст вуют

Сведения о возражении в от ношении зарегист рированного
6.
права:

данные от сут ст вуют

7.

Всего лист ов выписки: ___

99/2020/361453798

Сведения о наличии решения об изъят ии объект а
недвижимост и для государст венных и муниципальных нужд:

Собст венност ь, № 50:23:0000000:73194-50/023/2017-4 от
04.08.2017

данные от сут ст вуют

Сведения о невозможност и государст венной регист рации без
8. личного участ ия правообладат еля или его законного
предст авит еля:
9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращ ения права), ограничения права или
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:
Сведения об осущ ествлении государственной регистрации сделки,

10. права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия
третьего лица, органа:

данные от сут ст вуют

данные от сут ст вуют

Государст венный регист рат ор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должност и

подпись
М.П.

инициалы, фамилия
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