ВIЦЕБСКI РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

ВИТЕБСКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

рАшэннЕ
1

4 январ я 2022

r.

рЕшЕниЕ

J&

59

г.Вiцебскг.Витебск
О вовлечении в хозяйственный оборот
неиспользуемого и
неэффективно
используемого имущества

соответствии с Инструкцией о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Витебского
В

района, утвержденной решением Витебского районного Совета депутатов
от 18 октября 2019 г. JЮ 70, Витебский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:

Утвердить на 2022 год календарный график по вовлечению

в
хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, находящихся в

собственности Витебского района (прилагается).
Председатель

Г.Г.Сабынич

Управляющий деламиначальник управления делами

Ж.Я.Гончарова

.Щамакур 66 З4 12

УТВВРЖДЕНО

Реlцение
Витебокого районного
иополнительного комитета

14,01,2022Ns59

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

по вовлечению в хозяйственньй оборот объектов_ Еедвижимого имуществq

нdходящихся в собственности Витебского района

N9

п/п

Наименование opraнa управлсния, сведениrI
о балансодержателе (наименование, почтовый

С какого
времени не

адрsс, УШ l), сведенLш об,объекге (наименование,
а,црос

местонахождения, инвентарный номер по

гOсударственнOй рOгисграции в едином гOсударсгвOннOм рOтисгр0 недвшкимOго имущесгва, прав
на него и сделок с ним, а при ее отсуtствии по бухгаrrтерском

Способ

площадь/

вовлечениrI

Iеиспользуемau
плоrltапь /кв.м.)

в хозяйgгвgн-

ный оборот

Срок

Лица, отвсгсгвенные
за вовлеченис имувовлечениJI в
щесгва в хозяйсгвенхозяйсгвенный
ный оборот

оборот

(должнооть)

уlrгу)

2

1

l

общая

КУП ЖIfi кЖРЭП ВнтФокого рвйона>,
2l000l, Р€опублпкsБеларусь,
Витебокш облаогь, Витебокий район,
аг.Новка, ул.L{ентршьная, д.l, ка6. l; УНП 39l 5 l 57Збi

4
0

l. t0.2020

5

6

7

Безвозмезднш по-

2 Ka,20z2

Завадоквfi С.Б

р8д8ча а

ч8иаую

дирепор

с.обmвенноиь

3даняо зорнохраннлнщq

2

3

Зароновошй do. т,заDоново. инв. з68[ l33
Вымнянский сgьокпй нополнитольный комша,
2l l326, Республикs Бшарусь, Внтебокш облаmь, Витебоквй район,
вг.Вымпо, ул,Угловокого, 20, УliП 300976329,
Здапно Войтовского юуба-бвблнотоки,
Выьtнянокнй с/с, д.Воfiтово, ул.Щентршьнш, 28
цня япuап 200/c-s1??ý

йлел по образовшrню Внтебского райоilпого нсполllltтilьного ко.

llHTgTa

2008

l97,5 (lб4,5 хs

Шроджs

4 кь.2022

иопользуося)

01,09,20l8

l

823,3

Пролажа

2 кь,2о2|

митfrа

2l000l

Ресrryблика Беларусь,

01.02,2002

б46,6

продФка

2 KB.202l

б

,l

8

9

Рвоrryбликв

дироюор учрsжд8нш ((Внрвйонный центр по
обеспвчвняю деятФlьноФн
бюджqных орrOннзацнй).

Трубловская О,М, иачшьJlaOBcKm E.U. днрекор

01.01.2020

62,5

продФка

4 кu,2022

29,|0,202l.

4|9,1

продша

З кв,2022

Соколовскш Н,Н. нача:tьник отдФа

29.|0,202l

2l8,2

продж0

3 цв,2022

Соколовскш Н,Н. нвчшь.
пхк отдФа

0l,07.202l

l 82,3

продыа

3 кв.2022

сохоловскш н.н, flачшь-

l56,3

продФка

3 кs.2022

соколовскц н.н, нsчшь-

Бшарусь, Витебскш облаиь, г.Витебск,

ул,Комсоrtольокм, д. l 6, УНП 300242465
3двпне доrlв социшьных уолуг,
Суржохпй с/о, д,Рябово, ул,Садовал, l,
ипв.номео. 200/С-64980
Отдел идеологической работы, культуры и по делшl молодёжн Витебокого райолного нополнитшьного конятfl а,
2 l 000l, Ресrryблика Беларуоь, Витебскш облаmь, г.Витебск, ул.
оmябрьскм, д, l 4, УНп з0006з806,
3дание СущевOкого сельокого шуб.библиотех4
МщоловOкиl1 с/с, д,сущёво, ул.школьнш, д.8,
инв.ноrrео

mдsв

,гебокнй

3данно дшокого сада,

2l000l,

Рязановв о,И.
дирепор учреждбнш (Ви.

ник

ул.Оrябрьскш, л. l4, }ЪП300l96l58

5

компта

Трубловскш О.М. начшь.

Витебскш облвсгь, г.Внтебск,

Бвбяничскиfi dc, л,Полулткн, ул.Школьная,3
l
-u! !лr,Ап
'ппla-(ý' '
'lЪрриториальный
цвнтр ооцишьвого оOOrryжнв8ния наOOл9ния tJHтебокого palloHa

сшьского

тебокий раfiонный uентр по
обеспочонию доятшьноФн
бюдхqных организацнf,>,

здвние школы,
ЛФчанохвй с/с, д,Большие Лацы, ул.Школьнш, 40а
инs.но[lеD 200/с.692?4

Отлел по образоввиню Внтебокого районного исполнитшьпоrо ко-

предс€датOль

иололаитФьхого

2l000 l, Реопублнка Боларусь, Внтебскш облвиь, г.Витебск,
ул.октябрьская, д. l4, УНп 300l96158

4

Рымаров И.В,

200/C-57l98

Огдел ндеологичеохой работы, культуры и по делsl молодёжи Витебского рвйолного исполнитФIьною хомитФq
2l000l, Реоrryблнка Бшаруоь, Витебокш облаиь, г.Витебск, ул.
Опябрьакш, л. l 4, УНП 30006З806,
Здвнно Ваоилъковсхоrо сыьокого клуб.бвблиотехg
Новкннохий с/с, д.Ваонльки, ул.Щентршьнш, д,4,
Иня Hnrlan 200/С.ýRаR?
Отдш идюлогичеокой работы, культурьr н по долш ыолодбжи Вштебокого раllонного иополнЕтФьного комвтФа,
2l000l, Ресrгубпкхs Боларуоь, Внтебскш облаmь, r.Витебск, ул.
Опябрьокш, д,l4, УНП З00063806,
ЗданнвВойтовского сшьокою шу6-6нблиотеха,
вымнянс,(ий c/q д.Воfiтово ул.Щентршьнш,l б
gяп ябмЕп 200/с_7Rýýý
Отдел ндеологнческой работы, культуры и по делш лtолодёжн Витебского рвйошного исполнитшьиоrо комитФq
2 l 0OOl, Ресrryблнка Бшаруоь, Витебскш облвmь, г.Витебок, ул.
Оюябрьскш, д.l4, УНП З0006З806,
Зланио Гооуларчгвенноrо учреждения дополнительного обрвзования
дmей и молодёжg в сферо кульryры кБабнншчскм дgгская школа
искусов Внтебокоrc районоl,
Суражоклй с/с, г.п,Сур8ж, ул.lIIмырёва" д.9
ilяя нлrlрп rппla.ý77об

0 1,1

0.202l

няк отдола

ник отдбла

з

итого подлежащих вовлеченйю в хозяйствонный оборот объектов путем:

пРодажи 8, в том числе не проданньЖ в предьIдущие годы по начальной
цене - 1, со снижением начальной цены не болсе чем

на50проценТов,,соснижениемначальноЙценынеболеечемна80процентов.l,заоднубазовуювеличину.2;
сдачиварOнду-;
передачи в безвозмездное пользование -;
передачи без перехода права собственности
передачи из коммунальной собствонности в собственность Ресгryблики Беларусь

-;

передачи из собственности одной административно.территориальной
территOриаJIьной единицы -;
бозвозмездной передачи в частную собственность - 1;
внесения имущества в уставный
фонд -.

-;

единицы в собственность другой административно-

