Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Дата 24.09.2020

№ 00-00-4001/5244/2020-90498

На
основании
запроса
от
17.09.2020,
рассмотрение 17.09.2020, сообщаем, что правообладателю

поступившего

на

Жолобов Александр Николаевич; дата рождения: 25.08.1952; Паспорт гражданина
Российской Федерации серия: 4601 № 395649 от 05.04.2001; СНИЛС: 059-671-744 09. , за
период с 01.02.2014 по текущий момент принадлежали (принадлежат) следующие объекты
недвижимости:

1. 1.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:

50:23:0030201:3321

объекта

Виды
разрешенного объекты гаражного назначения
использования
объекта
недвижимости:
Адрес:

Московская
область,
р-н
Раменский,
с/п
Заболотьевское, п с-за Раменское, ул Школьная, ГСК
"Маяк", участок №189

Площадь:

31.00 кв. м.

1.2. Вид права, доля в праве:

Собственность

дата
государственной 15.01.2018
регистрации:

номер
государственной 50:23:0030201:3321-50/023/2018-1
регистрации:
основание государственной Договор купли-продажи земельного участка, выдан
регистрации:
08.08.2017
1.3. Ограничение
обременение
недвижимости:

прав
и не зарегистрировано
объекта

2. 2.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:

50:23:0070104:140

объекта

Виды
разрешенного под малоэтажное жилищное строительство
использования
объекта
недвижимости:
Адрес:

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного
за
пределами
участка.Ориентир : жилой дом.Участок находится
примерно в 884 м, по направлению на северо-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: ул.Ольховая
участок № 18.

Площадь:

2000.00 кв. м.

2.2. Вид права, доля в праве:

Собственность

дата
государственной 23.12.2014
регистрации:
номер
государственной 50-50-23/243/2014-969
регистрации:
основание государственной Договор купли-продажи недвижимого имущества,
регистрации:
выдан 05.12.2014

2.3. Ограничение
обременение
недвижимости:

прав
и
объекта

2.3.1. вид:

Ипотека в силу закона

номер
государственной
регистрации:

50-50-23/243/2014-972

3. 3.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:

50:23:0070104:132

объекта

Виды
разрешенного под малоэтажное жилищное строительство
использования
объекта
недвижимости:
Адрес:

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного
за
пределами
участка.Ориентир : жилой дом.Участок находится
примерно в 854 м, по направлению на северо-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: д.п.Удельная,
ул.Ольховая, участок № 19.

Площадь:

2000.00 кв. м.

3.2. Вид права, доля в праве:

Собственность

дата
государственной 23.12.2014
регистрации:
номер
государственной 50-50-23/243/2014-966
регистрации:
основание государственной Договор купли-продажи недвижимого имущества,
регистрации:
выдан 05.12.2014

3.3. Ограничение
обременение
недвижимости:

прав
и
объекта

3.3.1. вид:

Ипотека в силу закона

номер
государственной
регистрации:

50-50-23/243/2014-967

4. 4.1. Вид объекта недвижимости: Помещение
Кадастровый номер:
Назначение
недвижимости:

50:23:0030315:867

объекта Нежилое помещение

Виды
разрешенного
использования
объекта
недвижимости:
Адрес:

Московская область, Раменский район, поселок
совхоза Раменское , улица Школьная, ГСК Маяк ,
гараж с подвалом № 54

Площадь:

45.70 кв. м.

4.2. Вид права, доля в праве:

Собственность

дата
государственной 30.08.2012
регистрации:
номер
государственной 50-50-23/143/2012-063
регистрации:
основание государственной Договор купли-продажи без/№, выдан 16.05.2012
регистрации:

4.3. Ограничение
обременение
недвижимости:

прав
и не зарегистрировано
объекта

5. Получатель выписки:

Проровский Михаил Анатольевич

Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на
объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации.
Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме,
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации.

Инженер 1 категории
(полное наименование должности)

Топчий Анна Сергеевна
(подпись, М.П.)

(инициалы, фамилия)

