УЗДЗЕНСК1 РАЕННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

РАШЭННЕ
14 января 2020 г.

№

16

г. Узда

г. Узда

О вовлечении в хозяйственный
оборот
неиспользуемого
государственного имущества
по Узденскому району
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь» Узденский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
Утвердить календарный график по вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества,
находящегося в собственности Узденского района (прилагается).
Председатель

С.К.Савицкий

Управляющий делами

Н.Н.Чабан
1

Узда4Ш-200О

Приложение
к решению
Узденского районного
исполнительного комитета
М0/-Ш0

№

/6

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности
Узденского района
Наименование органа управления, сведения о баЛица, ответственлансодержателе (наименование, почтовый адрес,
ные за вовлечение
Срок воучетный номер плательщика, номер телефона), свеС какого вреимущества в ховлечения
Общая площадь/
Способ вовлечедения об объекте недвижимого имущества (наимемени не исимущества зяйственный обонеиспользуемая
ния имущества в
нование, адрес местонахождения, инвентарный номер
пользуется
рот (фамилия,
в хозяйстплощадь имущехозяйственный
по государственной регистрации в едином государимущество
имя, отчество
венный
ства (кв. метров)
оборот
ственном регистре недвижимого имущества, прав на
(месяц, год)
(при наличии),
оборот
него и сделок с ним, а при ее отсутствии - по бухдолжность)
галтерском учету)
1. Производственное районное унитарное предприятие «Экспериментальная база имени КоДиректор
товского», 223417, Минская область, Узденский
Шкляревский
Ноябрь
IV квартал
район, аг.Озеро, ул.Дзержинская, 27В, УНП
продажа
222,9/222,9
А.Н.
2019г.
600109984, тел. +375171849234. Здание бани на
2020 г.
20 мест, Минская область, Узденский район,
Дещенский с/с, аг.Дещенка, ул.Центральная,
5А, инв.№ 623/С-59266
Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем:
продажи 1, в том числе не проданных в предыдущие годы по начальной цене 0, со снижением начальной цены не более чем на 50
процентов 0, со снижением не более чем на 80 процентов 0, за одну базовую величину 0;
сдачи в аренду 0;
передачи в безвозмездное пользование 0;
передачи без перехода права собственности 0;
передачи из собственности Республики Беларусь в коммунальную собственность 0;
передачи из коммунальной собственности в собственность Республики Беларусь 0;
передачи из собственности одной административно-территориальной единицы в собственность другой административнотерриториальной единицы 0;
безвозмездной передачи в частную собственность 0;
внесения имущества в уставный фонд 0.

