
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист№ 1 Раздел! Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

5 апреля 2018г.
Кадастровый номер: 69:40:0100649:534

Номер кадастрового квартала: 69:40:0100649
Дата присвоения кадастрового номера: 19.06.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, ул Полевая, д 1.
Площадь, м2: 1622+/- 14
Кадастровая стоимость, руб: 8208374.3
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры).

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект 

недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: Среднеэтажная застройка: размещение жилых 
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры)..

Получатель выписки: Королева Анна Борисовна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма 
многофункциональный жилищный комплекс "Тверь", ИНН: 6901055260
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Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма многофункциональный 
жилищный комплекс "Тверь", ИНН: 6901055260, ОГРН: 1046900037689

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
69:40:0100649:534-69/068/2018-3 
05.04.2018 18:07:23

3 Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи земельного участка, Выдан 19.03.2018
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
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Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

5 апреля 2018г.
Кадастровый номер: 69:40:0100649:534

План (чертеж, схема) земельного участка


