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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

11.02.2020

№

99/2020/312489109

На основании запроса от 11.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 11.02.2020 г., сообщаем, что в Единый государственный реестр недвижимости
внесены записи о государственной регистрации перехода прав на:
1. Вид объекта недвижимости:

Здание

Кадастровый номер:

50:11:0010212:288

Адрес:

Московская область, рн Красногорский, г Красногорск, ул Песочная, д 30, корп /11

2. Зарегистрировано:
2.1 правообладатель:

Иванцова Ольга Яковлевна

вид зарегистрированного права; доля в Собственность
праве:
дата государственной регистрации права:

28.07.1999

номер государственной регистрации права: 5001.117.1999590.2
дата, номер и основание государственной 08.09.1999, рег.№ 5001.117.1999590.2
регистрации перехода (прекращения) права: Договор пожизненного содержания с иждивением
2.2 правообладатель:

Шишкова Капиталина Ивановна

вид зарегистрированного права; доля в Собственность
праве:
дата государственной регистрации права:

08.09.1999

номер государственной регистрации права: 5001.1113.1999128.2
дата, номер и основание государственной
регистрации перехода (прекращения) права:
3. Получатель выписки:

Краснов Владимир Леонидович

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
(полное наименование должности)

ФГИС ЕГРН
(подпись, М.П.)

(инициалы, фамилия)

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
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Внимание! Выписка сформирована в формате PDF на основании полученного документа из ФГИС ЕГРН
№99/2020/312489109 от 11.02.2020 (Далее "Файл"). Оригинальный файл выписки, подписанный ЭЦП, имеет
название out_docs_79cb2ddd-d859-4c22-a803-a2404e446c8d.zip и его можно скачать по ссылке из письма
о готовности выписки.
Данный документ отражает полностью, без искажений, всю информационную часть по объекту
недвижимости на момент выдачи, согласно полученному "Файлу". Информация с права взята из данных,
полученных при проверке оригинального файла, через портал госуслуги(https://gosuslugi.ru/eds) и
сформирована автоматически.
Издатель сертификата: ОГРН=1027700485757, ИНН=7705401340, C=RU, ST=77 Москва, L=Москва,
STREET=переулок Орликов, дом 10, строение 1, OU=Удостоверяющий центр, O=ФГБУ "ФКП Росреестра",
CN=ФГБУ "ФКП Росреестра"
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подписанная усиленной квалифицированной
электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной
подписью должностного лица и заверенной печатью данного органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального
закона от 6 апреля 2011 г.No 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

