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Год ввода
(приобрете

ния)

отвеTтвенные

лица

С какой даты
не

используетс,
(чосяц, год)

общм
площад
ь (кв,м.)

Наличие
лравоустанавливающи

х докумеЕтов на
зсмельный учасюк,

технического
паспорта и

свидетельства о
к)сударственной

регистрации объекта

остаючвая
стоимостъ
объекта на
01.01.2022
(Tbic. руб.)

Предложения
по

ислользованию

Источник

финансирв
мия

Плаfiируемы
й срок

вовлечения в

хозяйствевны
й оборот
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53_48

Свипарник 800 голов ,

Лиозяенский район,
Лиозненский СС, д.

Альховик

lб \9,7l 3 кварталотс}тствуют списание (снос)01998 429,0
производстве

цное
директор

Лазовский о.в.

(02l38) 5_48_48

2

Коровник, Лиозвевский
райоя, Велешковичский с/с,

д. Бссково

проrзводстве собственны
с средства

заместитель
дирекюра ло
производству

ýправлевию
оАо "Новм

Д/брава-Агро"
Сиволап И.Л.

,0 0

L

.01032
tп{ос

I985 2000 600 списаяие (снос) 2 квартал

\'"
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,г

собственны
е средства



ответствевные

lз

.,1и ца

Планируемы
й срок

вовлечения в

хозяйствеяны
й оборот

l2

Источяик

финмсирв
ания

ll

Предложения
по

использованию

10

остаючЕм
стоимость
бъекrа gа

01.01.2022
(тыс. руб.)

9

наличие
правоустанавл и ваюrци

х документов на

зсмельный }часюк,
технического

паспорта и

свидстельства о

rосударственной

рсгистрации объекта

общая
площад
ь (кв.м.)

С какой даты
не

используsтся
(месяч, гол)

год ввода
(приобрете

ния)

о5F
ЕЕ9
qPa
Ё9а
trа

Инвеяmрн
ый вомер

по
бу*.у"с.у

/по ЕгРни

Наимевовавие оргаяа

управления, свсдеяия о
бмавсодсржателе

(наяменовшrие, почmвый
алрс, кол ОКЮЛП, номер

тслфона), сведсния б
объекtý (наименоваяие, адрсс

здапия, сор}хения)

N9

п.п.

замсститель
дирекгора по

производству
(управлению
оАо "Новая

Дубрава-Агро"
Сиволап И.Л.

отс)тствуют20l019790l040

8,|
65,lз2l

l квартал00800,
3 llHoe

Телятпик, JlиозвеЕский

райоп, Велешковичский с/с,

д. пнево

Йп 300оOд7s0, 
""n. 

8 (02l з8)
ский район, I)елешковичский сс, аг Велешковичи,

l5, Витебскм область, Лиознен
(02l з8) 5-03-з0

4 квартал
2005

5-16-64 факс 8

2 2ницаооА )сжница Рубежобшество РчбакционерпОткры,rое

иI I0киl{ озI{Ли сИК,Коров
9

,7
82зсн ик и ськояс вl]lи л.4 с,райо

Луги

,Д,ирекrор ОАО
"Рубохнича"
Баиюк С.В.

Открытое акционервое общество

3 квартмпроизводстве l96з0019
HIloe

02008 отс)тствуют
5

"Лиозненский райагрсервис" (ОАО "Лиозневский райаIросервис"), 2l l220, Витебская

8 (02lЗs) 5-91,6s,5-91-59, факс 8 (02l38) 5-

область, Лиозвснский райов, г,п, Лиозво, ул, Чкалова, д,

l4-53

использовдlие
собствснны
с срсlс."ч !

i

Корвник, Лиозненский р-н,
Лиозвенский с/с , д. Слобода

6,1,|,0
для

собствевных
Еуrц

24, Унп з00004046, тел

,Д,иркгор ОАО
"лиозненский

райагросервис"
Грйюрвйч Д.В.

Заместитель председатýля райисполкома
Е.Г.Дайнеко

L

]

_ собственны
списаНИе (СНОС) 

с средствапризводстве

производстве
нное

230,0 отсутствуют 6


