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КАJIЕНДАРНЫ
по вовле.{ения в хозяйственный оборот ого имуIцества

Лиозненского районного исполнительного комитета на 202З тод

д
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л/л
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о балансолержателе (наименование. почтовый

адрес, )четный номер ллательщика, номер
телефона), сведения об объекте (наименование,

адрес местонахождения, инвеrrгарный номер

по государс,l венной регистрацL{и в единогм
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t Отдел по образованпю Лrrозненского

райшсполкома, 21l220, гп Лиозно, ул. Гагарица,

д. 84 УtIП 3000055З2, тел. 8021З8 568З'1,56997.

Объект: Комплекс капитальвых строеЕий и

изолцрованного помещения (2

здацшr - инв. номера:

202lc-'78069-
202/c-180'1l;

изолированвое помещение - инв. номер 202/D-

955l6),
Лиозgенский район, дер. Коrшшки, ул.
лиозненская l

сентябрь
201'7 r.

51,8

497,з

l55,6

прода
жа

зкв
zo22

Начальник отдела
Асирян Г.А.,

упраыlяющий ГУ "Щентр

по обеспечешrrо

деятельности бюджетньIх
организаций
Лиозненского района"
Рабчинский В,В.

Отдел по образованцю Лиозненского

райисполкома, 2l l220, гп Лиозно, ул. Гагарина,

д. 84 УНП 3000055З2, тел. 802138 568З'l,5699'7.

объект: каrrитальные строениrl: зд ше цколы
(иrтв. номер 202lС-80372) и сооружеrтие

канализациоЕной сети (инв. номер 202lc-9'l796),
Лиозненский р-н, Крыtжовский с/с, д. Высочаны,

ул. Высокая. 5А

сентябрь
2021 f.

з801,4 прода-
жа

3 t<B.

202з
Начальник отд€ла Асирян
г.А.,
управллощId ry :'ЦеЕrр

по обеспечению

деятелькости бюджетrъц
организаций
Лиозненского района"
Рабчинский В.В.

з Отдел по образованию Лиозненского

райисrtолкома, 21 1220, гп Лиозно, ул. Гагарина,

д. 84 УНП 300005532, тел. 802l38 568З1,5699'|

объеrс: Каrrитальrтые строения: здание детского

сада (иtв. номер 202'С-78689) и сооружеt{ие

кана,lизационной сети, Лиозненский p-tt.

Крыш(овский с/с, аг. Новое село, ул.
Наследникова, д.3

сентябрь
2020 r.

зl7,0 прода-
жа

3 кв.

202З г.

Начальник отдела Асирян
г,А.,
управляЮщий ry "Центр
по обеспечеяию

деятельности бюджетных
оргаrrизацИй
Лиозненского района"
Рабчlпlский В.В.

лица, ответственные за

вовлечеЕие имущества в

хозяйственIrый оборот
(Ф,И.О,, лолжвость)
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4 Отде,,r по образоваЕию Лиозненского

райисполкома, 211220, гп Лиозно, ул. Гагарина,

д. 84,УНП 3000055З2, тел. 802l38 568з'7, 5699'7.

Объект: Кашлтальное строеЕие: ГУО
"Пушковская ясли-сад средIlяя школа

Лиозненского района" (инв. номер 202lС-78572),

Лиозненсюй р-н, Лиозненский с/с, аг. Пушки,

ул. Школьная, д.2

сентябрь
2022 г.

11?l 7 з кв.

2023 r.
Начмьцик отдела Асирян
г.А.,
управллощий ГУ "I_{ентр
по обеспечеrлло

деят9льности бюджетrшх
организаций
ЛиозЕенского района"
Рабчинский В.В.

УП ЖКХ Лцознеfiского района; 2l l220,
ЛиозненскIй район, гп Лиозно ул.Садовая д. 9А;
УНП 3000041З8; тел. 8021З8 50492. Объекг:
Кашtтальное строение: баня, инв. номер 202lС-
67449, Лиозненский р-н, Велеrцковичский с/с,

аг Ковали, ул. Молодежная, 1А.

январь
202]r r.

71 q прода-
жа

4 кв,

202З г.
Директор Грибов В.П

Отдел идеологпческой работы, культуры ц по

делам молодежи Лиоtненскоl о райисполкома,
2l1220, г.п.Лиозцо, ул.ЛеЕина, 65, УНП
з00240582, тел. 8 021з8 55'79'7, 5 17з5, 553l6.
Капита,,IьIше строения: дом \ryльтуры

афогородка Мю(алиново (иtтв. цомер 202lС-
69129) и водопровол (инв.вомер 0l20l),
Лиозненский район, Велешковичский с/с,

аг.Михал Lfl]oBo. ул.Солнечная. I

прода-
жа

3 кв.

202З r
начальшлк отдела

lПульган Т.А.

итого 9145,6

Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов пуiем:
продахrл - 6

в том tмсле не IIродiшных в предьцуrцие годы по ЕачмьIIой цене - 0,

со снижением начаJIьной цены Ее более чем на 50 процентов - 3,

со снижением Ее более чем Еа 80 процентов - 0,

за одну бiu}ов},ю величиву - 1 ;

сдачиваренду-0
передаIм в безвозмездЕое пользование - 0;

передачи без перехода права собственности - 0:

пер9дачи из собственности Республики Беларусь в комм}тrальЕI},ю собственноСть - 0;

передачи из коммунальной собственности в собственность Республики Беларусь - 0;

передачи из собственности одной админисlративно-территориаJIъЕой единицы в iобственность

дргоЙ адми н истративно-территориальноЙ единицы - 0;

безвозмездной передачи в частн}то собственность - 0:

внесеЕия имущества в уставIrьй фонд - 0.

Заr,rеститель председатеJIя JIиознеЕского райиспоJIкома Е.Г.,Щайнеко

Рыбакова Е.С. 2l38 5050l

прода-
жа

5

6 иювь
2022

|524,9

Ф


