
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 07.06.2018 № 00-00-4001/5517/2018-9736

На основании запроса от 01.06.2018, поступившего на
рассмотрение 04.06.2018, сообщаем, что правообладателю

Пермитин Алексей Викторович, дата рождения 04.11.1960, гражданство Российской Федерации,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 4515 №  173747, выдан 09.07.2015; СНИЛС 021-
425-135 91, , за период с 02.02.2015 по 01.06.2018 принадлежали (принадлежат) следующие объекты
недвижимости:

1. 1.1. Вид объекта недвижимости: Помещение

Кадастровый номер: 77:07:0010004:4823
Назначение объекта
недвижимости:

Жилое

Виды разрешенного использования
объекта недвижимости:

данные отсутствуют

Адрес: Москва, р-н Раменки, ул Мосфильмовская, д 43/40, кв 78
Площадь: 51, 5 кв. м

1.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 22.03.2012
номер государственной
регистрации:

77-77-07/024/2012-455

основание государственной
регистрации:

Договор о разделе имущества между супругами oт
10.03.2012

дата государственной регистрации
прекращения права:

1.3. Ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

 

1.3.1. вид: Запрещение сделок с имуществом, Объявить запрет на
совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра, а также регистрацию
ограничений и обременений в отношении имущества:
г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.43/40, кв.78, кад. №
77:07:0010004:4823, квартира из 2 комнат, назначение:
жилое, общая площадь 51, 5 кв. м, этаж 10

номер государственной
регистрации:

77:07:0010004:4823-77/012/2018-1

2. 2.1. Вид объекта недвижимости: Земельный участок
Кадастровый номер: 50:09:0040202:483

Назначение объекта
недвижимости:

для индивидуального жилищного строительства

Виды разрешенного использования
объекта недвижимости:

Категория не установлена



Адрес: обл. Московская, р-н Солнечногорский, с.п.
Соколовское, д. Бережки, участок 102

Площадь: 1200 кв. м
2.2. Вид права, доля в праве: Собственность

дата государственной регистрации: 13.09.2017
номер государственной
регистрации:

50:09:0040202:483-50/009/2017-2

основание государственной
регистрации:

Свидетельство на право собственности на землю oт
24.12.1998 №102

дата государственной регистрации
прекращения права:

2.3. Ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

не зарегистрировано

3. Получатель выписки: Кравцов Алексей Владимирович

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.

Ведущий инженер    Кузина Ольга Ивановна
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)


