Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 1

5 марта 2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

50:24:0060411:51
50:24:0060411
06.05.1993
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, сдт "Мичуринец", севернее д.Глебово, уч. 48.
520
231779.6
данные отсутствуют
Земли сельскохозяйственного назначения
для ведения садоводства;
для ведения гражданами садоводства и огородничества
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения, необходимые для заполнения разделa: 3 - Описание местоположения земельного участка,
отсутствуют.
Цуприк Николай Владимирович (представитель правообладателя),
Правообладатель: Фалат Вера Ивановна

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 2

Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 2

Всего листов раздела 2: 1

5 марта 2021г.
Кадастровый номер:

50:24:0060411:51

1

Правообладатель (правообладатели):

1.1

2

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1

3
4

Документы-основания
3.1
Сведения об осуществлении государственной
4.1
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но отсутствуют
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

5
6
7
8
9
10

11

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

Фалат Вера Ивановна, 01.03.1957, гор. Москва, Российская Федерация, СНИЛС 023-481-142 17
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 4505 №844238, выдан 25.04.2003, ОТДЕЛ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ "ГОЛЬЯНОВО" ГОР.МОСКВЫ
tsuprik2010@yandex.ru, 123308, Москва г, пр-кт. Маршала Жукова, д. 6, стр. 1
Собственность
50:24:0060411:51-50/141/2021-1
05.03.2021 11:23:16
Постановление (архивная выписка №03.02-130-131 от 04.03.2021г.) от 28.10.1992 № 1830
данные отсутствуют

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

