
Управление Ф едеральной службы государственной регистрации. кадастра и каптогпшЬии по Смоленской 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

Помещение
вид объекта недвижимости

-1ист 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1_________ __________ Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

06.07.2022г.
Кадастровый номер:_________  167:01:0010102:188

Номер кадастрового квартала: 67:01:0010102
Дата присвоения кадастрового номера: 30.06.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Розы Люксембург, д. 1
Площадь, м2: 9.4
Назначение: Нежилое
Наименование: данные отсутствуют
Номер, п т  этажа, на котором расположено помещение, машино
место

Этаж № 1

Ври жилого помещения: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость. р \б : не определена
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

67:01:0010102:35

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному 
виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального 
использования или наемного дома коммерческого 
использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН" (представитель 

правообладателя),
Правообладатель: от имени заявителя Муниципальное автотранспортное предприятие, 6701001162

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
МЛ.



Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного ресстра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Помещение
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

06.07.2022г.
Кадастровый номер: 67:01:0010102:188

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное автотранспортное предприятие, ИНН: 6701001162, ОГРН: 1026700644596
2 Вид. номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2.1 Хозяйственное ведение 

67:01:0010102:188-67/056/2022-2 
06.07.2022 12:06:37

3 Документы-основания 3.1 Постановление Главы муниципального образования "Велижский район" Смоленской области, 
№ 336, выдан 20.10.2005

Акт приема-передачи, выдан 24.04.2006, Администрация МО "Велижский район" 

Постановление Главы администрации Велижского района, № 120, выдан 09.03.1993
4 Сведения об осуществлении государственной 

регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
0£гана:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное образование "Велижский район" Смоленской области
2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 

права:
2.2 Собственность

67:01:0010102:188-67/056/2022-1 
30.06.2022 10:05:39

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

4.2 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



1 lOMCLUCMIlC

нпд об ьск га не:цщ жимое гн

. 1ио Л-' 2 ралдч'лл 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4
06.07.2022г. .......  -

Кадастровый номер: 67:01:0010102:188

заявленные в ехцеоном порядке права гребованпя: данные отсутствуют
^ ведения о возражении в отношении 
зарегистрпрованноа'» права:

данные отсутствуют

(_ веления с наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости дтя государственных и муниципальных 
н\ж д:

данные отсутствуют

9 с ведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения лгава;. ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют



Выписка ш  Ьднното государе твенного реестра недвижимос ти об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Помещение
вид объекта недвижимос ти

Лист .У 1 раздела 5 Всего листов раздела 5: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

06.07.2022г.
Кадастровый номер: fr":01:0010102:lSS Номер этажа (этажей):

Масштаб 1:200
-------------

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


