
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Электронное сообщение из регистрационной книги о правах,
ограничениях (обременениях) прав на изолированное помещение или машино-место

Сведения об изолированном помещении или машино-месте
Инвентарный номер: 230/D-7143
Адрес: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Карла Маркса, д.24
Общая площадь (кв.м): 278,1
Наименование: Административное помещение
Назначение: Административное помещение
Число комнат: 0
Дата государственной регистрации создания: 05.11.2009 09:39:10
Дата последней государственной регистрации изменения: нет

Право собственности
(Собственность одного лица)
Идентификационные сведения о правообладателе: Витебская обл., гражданство - Республика Беларусь
Доля: 1/1
Дата государственной регистрации: 23.07.1997 00:00:00
Основание государственной регистрации: Справка о балансовой стоимости капитального строения, изолированного помещения
(Лечебно-производственные мастерские при областной психиатрической больнице) от 28.05.1997 №24

Право хозяйственного ведения
Описание права, ограничения (обременения) прав: Право хозяйственного ведения
Идентификационные сведения о правообладателе: Коммунальное производственное унитарное предприятие "Витебские
лечебно-трудовые мастерские", 300065056, 09.02.2012, УНП 300065056, Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, п.
Витьба, ул. Центральная, 1Г
Доля: 1/1
Срок действия: не установлен
Стоимость обязательств или данные о порядке и условиях ее определения: не указана
Дата государственной регистрации: 24.03.2021 11:06:22
Основание государственной регистрации: Решение местного исполнительного и распорядительного органа (Витебский
областной исполнительный комитет) от 15.10.2020 №579 О реорганизации унитарного предприятия; Иной документ
(Коммунальное унитарное предприятие "Лечебно-производственные мастерские при УЗ "Лепельская областная
психиатрическая больница") от 19.10.2020 №б/н Инвентаризационная опись; Передаточный акт (разделительный баланс)
(Коммунальное унитарное предприятие "Лечебно-производственные мастерские при УЗ "Лепельская областная
психиатрическая больница" и Государственное предприятие Коммунальное унитарное предприятие "Витебские лечебно-
трудовые мастерские") от 21.12.2020 №б/н

Арест
Описание права, ограничения (обременения) прав: Арест
Идентификационные сведения о правообладателе:
Доля:
Срок действия: не установлен
Стоимость обязательств или данные о порядке и условиях ее определения: не указана
Дата государственной регистрации: 28.04.2021 12:06:10
Основание государственной регистрации: Иной документ (УПИ ГУЮ Витебского облисполкома) от 23.04.2021 №20121/13939

Актуальные отметки:
нет

Примечания:
нет

__________________________________________________
Поиск информации по запросу осуществлялся: 6.12.2021
Информация представлена на основании данных, полученных из организации: Лепельский филиал Республиканского
унитарного предприятия "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру".
Сведения об обновлении центрального банка данных Регистра недвижимости информацией локальных баз данных Регистра
недвижимости на дату выдачи информации указаны в календаре обновлений по адресу http://gzk.nca.by/statrep.php

http://gzk.nca.by/statrep.php

