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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата 04.09.2020 № 99/2020/346337564

На основании запроса от 04.09.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.09.2020 г., сообщаем, что в
Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации
перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Помещение

Кадастровый номер: 77:01:0005011:5684
Адрес: Г. Москва, ул Ефремова, д 19, корп 1

2. Зарегистрировано:  
2.1 правообладатель: Захарова Валентина Ивановна

вид зарегистрированного

права; доля в праве:
Собственность

дата государственной

регистрации права:
07.04.2017

номер государственной

регистрации права:
77:01:0005011:5684-77/004/2017-1

дата, номер и основание
государственной

регистрации перехода

(прекращения) права:

 

3. Получатель выписки:

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые
наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата 04.09.2020 № 99/2020/346343685

На основании запроса от 04.09.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.09.2020 г., сообщаем, что в
Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации
перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Помещение

Кадастровый номер: 77:01:0005011:5685
Адрес: Г. Москва, ул Ефремова, д 19, корп 1

2. Зарегистрировано:  
2.1 правообладатель: Захарова Валентина Ивановна

вид зарегистрированного

права; доля в праве:
Собственность

дата государственной

регистрации права:
07.04.2017

номер государственной

регистрации права:
77:01:0005011:5685-77/004/2017-1

дата, номер и основание
государственной

регистрации перехода

(прекращения) права:

 

3. Получатель выписки:

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые
наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФГИС ЕГРН

Дата 04.09.2020 № 99/2020/346312526

На основании запроса от 04.09.2020 г., поступившего на рассмотрение 04.09.2020 г., сообщаем, что в
Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о государственной регистрации
перехода прав на:

1. Вид объекта недвижимости: Помещение

Кадастровый номер: 77:01:0005011:5691
Адрес: Г. Москва, ул Ефремова, д 19, корп 1

2. Зарегистрировано:  
2.1 правообладатель: Захарова Валентина Ивановна

вид зарегистрированного

права; доля в праве:
Собственность

дата государственной

регистрации права:
07.04.2017

номер государственной

регистрации права:
77:01:0005011:5691-77/004/2017-1

дата, номер и основание
государственной

регистрации перехода

(прекращения) права:

 

3. Получатель выписки:

Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые
наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор    ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности)  (подпись, М.П.)  (инициалы, фамилия)


