Календарный график
неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот, списанию
_Сенненского районного исполнительного комитета

№ п/п
Сведения о балансодержателе (наименование, почтовый адрес, УНП, номер телефона), сведения об объекте (наименование, адрес местонахождения, инвентарный номер государственной регистрации (Регистр недвижимости), а при ее отсутствии – по бухгалтерскому учету))
Общая площадь (кв. м)
Способ вовлечения в хозяйственный оборот1 снос
Планируемый срок в текущем году вовлечения в хозяйственный оборот либо сноса 
Справочно





объекты2, не проданные на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, проводить снос которых нецелесообразно



объекты2, не проданные на аукционе с понижением начальной цены продажи на 80 %, выставление на аукцион которых с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине, нецелесообразно
Планируемый год вовлечения в хозяйственный оборот либо сноса3
Причины установления  срока для  вовлечения в хозяйственный оборот либо сноса в последующий год
 1
отдел по образованию Сенненского райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д.2, УНП 300027171, 
тел. 802135-41261
Комплекс зданий ГУО «Ульяновичский детский сад Сенненского района»,
 Сенненский район, Богдановский с/с, 
аг. Ульяновичи,          
  ул. Центральная д.6 
(2 здания), инв. № 242/С-7162, инв. № 242/С-7166
 3406,6
 продажа
4 квартал 2019 г.
 
 
 
 
2
отдел по образованию Сенненского райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д.2, УНП 300027171, 
тел. 802135-41261
здание школы, Сенненский район, Ходцевский с/с,              д. Мощены,.2 , 
инв. № 242/С-7554
2258,4
продажа 
4
квартал 2019 г.




3
отдел по образованию Сенненского райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д.2, УНП 300027171, тел. 802135-41261
комплекс зданий ГУО «Немойтовский детский сад-базовая школа Сенненского района»,  Сенненский район, Немойтовский с/с, аг. Немойта, ул.Сенненская,1 
(3 здания), 
инв. № 242/С-7055
791,4
продажа 
4 квартал 2019 г.




4
отдел по образованию Сенненского райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д.2, УНП 300027171, тел. 802135-41261
комплекс зданий ГУО «Константовская детский сад-начальная  школа Сенненского района»,  Сенненский район, Мошканский  с/с, д.Константово, ул.Центральная,36 
(5 зданий), 
инв. № 242/С-7159
1315,6


+



5
отдел по образованию Сенненского райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д.2, УНП 300027171, тел. 802135-41261
 здание школы ГУО «Литусовская детский сад-базовая  школа Сенненского района»,  Сенненский район, Коковчинский с/с, 
аг. Литусово, 
ул. Школьная, 6А, 
инв. № 01010112
62,0
продажа 
3 квартал 2019 г.




6
отдел по образованию Сенненского райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д.2, УНП 300027171, тел. 802135-41261
комплекс зданий Богушевской средней школа имени А.Э.Марфицкого Сенненского района»,  Сенненский район, 
г.п. Богушевск, ул. Горбунова, д. 1
(3 здания)
2313,5
использование в собственных целях
4 квартал 2019 г.




6.1
здание школы кирпичное 
инв. № 01010009
1900,0
использование в собственных целях 
4 квартал 2019 г




6.2
здание интерната кирпичное,
инв. № 01010009 
287,5
использование в собственных целях 
4 квартал 2019 г




6.3
здание мастерской школы, 
инв. № 01010005
126,0
использование в собственных целях 
4 квартал 2019 г




7
отдел по образованию Сенненского райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д.2, УНП 300027171, тел. 802135-41261
сарай шлакобетонный Богушевской средней школа имени А.Э.Марфицкого Сенненского района»,  Сенненский район, Сенненский район, 
г.п. Богушевск, ул. Горбунова, д. 1
инв. № 01010007

40,0
снос
3
квартал 2019 г




8
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г.Сенно, ул.Октябрьская, 
д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
комплекс капитальных строений, Сенненский район, Богушевский с/с, д.Заветное, ул.Санаторная, 14 
 (3 здания), инв. №244/С-5175, инв. № 244/С-5465, инв. № 244/С-5458 
1788,2
продажа 
4 квартал 2019 г.




9
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
перекачивающая насосная, Сенненский район,  пос. Дружба, 
инв. № 242/С-5367
485
продажа 
2 квартал 2019 г.




10
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
автозаправочная станция, Сенненский район,  пос. Дружба, 
инв. 
№ 242/С-6080
18,6
продажа 
4 квартал 2019 г.




11
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
склад масел, Сенненский район,  пос. Дружба, 
инв. № 0004615
12,0




снос 2020 г.
отсутствие денежных средств 
12
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
Обольский завод  здание капитального строения заводоуправления, , Сенненский район, Мошканский с/с, д.Новая Оболь  инв. № 242/С-547
509,9




сдача в аренду 2020 г.
ведется поиск арендаторов 
13
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
Обольский завод  здание капитального строения главный корпус, , Сенненский район, Мошканский с/с, д.Новая Оболь  инв. № 242/С-545
2636,0
использование в собственных целях
2 квартал
2019 г.




14
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
комплекс капитальных строений Подворицкой школы (2 здания), , Сенненский район, Ходцевский  с/с, 
д, Подворица, 
ул. Школьная, 
д. 2,2/1 (2 здания)
   инв. № 242/С-7357, инв. № 242/С-7613
193,7
продажа
1
квартал2019 г.




15
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
здание мазуто-насосной станции котельной, Сенненский район, Богдановский  с/с, аг.Богаданово, 
инв. № 0000232
-




использование в собственных целях  2021 г.

16
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
здание узла управления емкости мазута котельной, Сенненский район, Богдановский  с/с, аг.Богаданово, 
инв. № 0000230
-




использование в собственных целях  2021 г.

17
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
здание гаража Сенненский район, Мошканский  с/с, д.Новая Оболь,
инв. № 0000046
-
снос 
1 квартал 2019




18
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
здание котельной очистных сооружений,  Сенненский район, Богдановский  с/с, д.Турово,
инв. № 00000333
-
безвозмездная передача в пределах коммунальной собственности 
1 квартал 2019




19
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
здание пилорамы Сенненский район, Богдановский  с/с, 
аг. Богданово,
инв. № 00001541
-




использование в собст-венных целях 2021 г

20
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
здание деревообработки,
Сенненский район, Богдановский  с/с, 
аг. Богданово,
инв. № 00001541
-




использование в собст-венных целях 2021 г 

21
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г. Сенно, ул.Октябрьская,             д. 149 УНП 300026969, 802135- 41376,
двухэтажное здание,
Сенненский район, Богушевский  с/с, 21,900 м севернее д.Щитовка,
инв. № 244/С-6120
186
продажа 
3 квартал 2019 г.




22
 отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д. 2, УНП 300027222, тел, 802135- 41890
Здание культурно-делового центра» , Сенненский район,
д. Рулевщина,                 ул. Новая 88А , 
инв. № 242/С-353            
1060,2


+



 23
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д. 2, УНП 300027222, тел, 802135- 41890
Сельский клуб, д.Рясно, 
инв.№ 242/С-947
242,0 
 

+
 
 
 
24
, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д. 2, УНП 300027222, тел, 802135- 41890
Библиотека, д.Рясно, 
инв. № 242/С-5948 
91,3


+



25
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д. 2, УНП 300027222, тел, 802135- 41890
Здание сельского дома культуры, Сенненский район, аг. Белая Липа, 
ул. Сенненская, д.39А, 
инв. № 242С/13249
308,1


+



26
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д. 2, УНП 300027222, тел, 802135- 41890
комплекс строений бывшей почтовой станции: «Здание станционного дома» и «Здание флигеля для ямщиков», Сенненский район, аг. Богушевский с/с, 
д. Погребенка, 2, 2/1,  инв. № 01010035, 01010036
189,7
продажа
3 квартал 2019 г.




27
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, г.Сенно, ул.Карла Маркса, д. 2, УНП 300027222, тел, 802135- 41890
гараж,  г. Сенно, 
ул. Советская,11,
инв. № 242/С-5821
75,3
продажа
3 квартал 2019 г.




 

