
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  недвижимого имущества собственности Миорского района, в отношении которых принято решение о списании (сносе) в 2021 году

№ п/п
Сведения о балансодержателе (наименование, почтовый адрес, учетный номер плательщика, номер телефона), сведения
об объекте недвижимого имущества (наименование, адрес местонахождения, инвентарный номер по государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а при ее отсутствии –
по бухгалтерскому учету)
С какого времени не используется объект (месяц, год)
Общая площадь объекта
(кв. метров)
Источник финансирования работ по сносу
Срок списания (сноса)
Основание включения в Перечень
(№, дата решения о списании, ходатайство о необходимости принятия решения государственного органа
и организации, местного исполнительного комитета
о предстоящем списании)
1.
Миорский районный исполнительный комитет
Отдел по образованию Миорского районного исполнительного комитета, г. Миоры, ул. Коммунистическая, 8, УНП300070191, тел. +375 2152 5-07-29
Здание склада, Витебская обл.,г. Миоры, ул. Октябрьская, 28/2, инв. № 254/С-11907
сентябрь
 2020
15,8
Собственные средства
2 квартал 2021 года
Информация балансодержателя от 04.02.2021 № 88/01-22
2.
Учреждение здравоохранения «Миорская ЦРБ», Витебская обл., г. Миоры, ул.   Коммунистическая, 82, УНП 300170051, тел. +375 2152 5-18-00
 Здание СП, Витебская обл., г. Миоры, ул. Изварина, 1, инв. №101010006                             
Январь 2020
19,0
Собственные средства
4 квартал 2021 года
Информация балансодержателя от 31.12.2020 № 01-59/3263
3.
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Миорского районного исполнительного комитета
Коммунальное унитарное предприятие «Язно», Витебская обл., Миорский р-н, Язненский с/с, аг. Язно, УНП 300070799, тел. +375 2152 3-96-42
Здание коровника, Витебская обл., Язненский с/с, д. Угольники, инв. № 01100003
Июнь 
2019
1349,0
Собственные средства
4 квартал 2021 года
Информация балансодержателя от 04.01.2020
4.
Коммунальное унитарное предприятие «Язно», Витебская обл., Миорский р-н, Язненский с/с, аг. Язно, УНП 300070799, тел. +375 2152 3-96-42
Здание коровника, Витебская обл., Миорский р-н, Язненский с/с, д.Угольники, инв. № 01100008
Май
 2019
1010,0
Собственные средства
3 квартал 2021 года
Информация балансодержателя от 04.01.2020
5.
Коммунальное унитарное предприятие «Язно», Витебская обл., Миорский р-н, Язненский с/с, аг Язно, ул. Юбилейная, 3а, тел. +375 2152 3-96-42, УНП300070799, 
Клуб-столовая, Витебская обл., Миорский район, Язненский с/с, д. Босянки 2
Апрель 
2003
168,0
Собственные средства
3 квартал 2021 года
Информация балансодержателя от 16.04.2020




