
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

РОСРЕЕСТРА" ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Дата 21.07.2016 № 50/031/001/2016-1351
На основании запроса от 19.07.2016 г., поступившего на рассмотрение 19.07.2016 г.
сообщаем, что в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:

1. Характеристики объекта
недвижимости:
Кадастровый (или условный)
номер объекта:

50:31:0060902:193

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения

дачного строительства
площадь объекта: 8 752 кв. м
инвентарный номер, литер:  
этажность (этаж):  
номера на поэтажном плане:  
адрес (местоположение)
объекта:

Российская Федерация, Московская область, Чеховский
район, сельское поселение Баранцевское, ДНТ "Дубки+"

состав:  
2. Зарегистрировано:  

2.1 правообладатель: "Дубки+" Дачное некоммерческое товарищество, ИНН:
5048065439

вид зарегистрированного
права; доля в праве:

Собственность

дата государственной
регистрации права:

25.03.2009

номер государственной
регистрации права:

50-50-31/013/2009-017

дата, номер и основание
государственной
регистрации перехода
(прекращения) права:

 

Выписка выдана: Дедов Василий
Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными)
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят
ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА   Черапкина М. В.

(должность уполномоченного должностного лица органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав)

 (подпись, М.П.)  (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию

указанные органы обязаны запрашивать у Росреестра самостоятельно.(Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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