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Ф ЕДЕРАJIЬНАЯ С ЛУЖБА ГО С УДАР С ТВЕННО Й РВГИС ТРАIЦД4, КАДАС ТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал фдерального государственного бюджетного }л{режденияltФедеральная кадастровая

пшIата Федера_пьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Калининградской области

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ М НЕДВИ)КИМОЕ
ИМУЩЕСТВОИСДЕЛОКСНИМ

,Щата 01.1 1 .20tб ]ф З910ill100]r12016-8121

На основании запроса от 31.10.2016, поступившего на рассмотрение 01.11.2016, сообпреNI, что в

Едином государственном реестре прав на недвижимое имуцество и сделок с ним,
зарегистрировано:

1 Харакгеристики объекга
недвижимости:

Кадастровый
(или условный) номер
объекга:

З9:l5:1З232824

наименование объекга: Земельный участок

назначение объекга: земли населенных п)iнкrов - многоэтажнаjI жилая застроика
(высотная застройка)

плоIIJадь объекга: 6043 кв.м.

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном плане:

адрес (местоположение)
объекга:

Россия, Калининградская обл., г. Калинингрод, yI. Генерала
Бугкова,32А

состав:

2. Правообладателъ
(правообладатели):

2.| Общество с ограниченной отвотственностью "Л-Клф",
инн 3906250598

1J. Вид, номер и дата
государственной

регистрации гIрава:

з.1 собственность, 39- 3 9 -0l 1250 l20 1 4-453, 07.08.20 1 4 г.

4. Ограничение (обременение)

права:

не зарогистрировано

5. Щоговоры участия в долевом
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсуIствуrот

7, Заявленные в судебном
порядке права требования:

данные отсугствуют

8. Отметка о возражении в ные отсуfств}ют
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данные отсуtствуютОтметка о наличии решения
об изъятии объекга

недвижимости для
государственных и

муниципirпьных нlлкд:

отношении
зарегистриров анн ого прав а:

Выписка выдана: Щолгов Артем Александрович

СведениЯ, содержашиесЯ в настояЩем документе, являются акгуальными (действительными) на

дату пол}цения запроса органом, осуIцествляюпц4м государственнуIо ремстрацию прав.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля |99,7 г. Ns \22-ФЗ "О

государсТвенной регистрации прав на недвижимое И]чtУIЦеСТво и сделок с нимl| использование

сведениЙ, содержапщхся в настояrýй выпи_r
,. :Е,:

пособами или в фрr", которые наносят уцерб
правам и законным интересам п ответственIIость, предусмотреннуIо

законодательств ом Российской

инженеD 2 категооии Тютюкина А В
(должЕость уполцомочсшого должЕостЕого лIща орвш, осуществ (фмшш, шшцлальr)

государствеЕD/ю регtsстрацдо прав)

муьlиципаJЬныхуслуГ не трбуетсЯ. .ЩаннуЮ информацию указанные органы обязаны запрашиватъ у Росреестра

са}Iостоятельно. (Федераrьный закон оТ 27.07.2010 N9210-ФЗ "Об организации предоставления государственныхи

муниципаJъныхуслуг", ч. 1, ст.7)
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