УТВЕРЖДЕН
Решением комиссии по распоряжению
имуществом, находящимся в
собственности города Новополоцка,
а также собственности хозяйственных
обществ, в уставных фондах которых
более 50 процентов акций (долей)
находится в собственности города
Новополоцка
Протокол № 9 от 29 марта 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ мест, предлагаемых для сдачи в аренду на территории города Новополоцка для размещения
сезонных аттракционов и осуществления сопутствующих услуг
№
п/п

Наименование, инвентарный номер местонахождение
плоскостного сооружения

Вид
сезонного аттракциона
(сопутствующих услуг)

Количество
сезонных
аттракцио
нов
(сопутству
ющих услуг)

Период
размещения

Предлагаемая
арендная плата за
1 кв. метр
(в базовых
арендных
величинах),

Балансодержатель (арендодатель) – производственное коммунальное унитарное предприятие «Новополоцкая спецавтобаза»

1.

2.

Асфальтированная площадка с инвентарным номером 751251,
расположенная по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная,
в районе ГУО «Средняя школа №4 г.Новополоцка»
(напротив магазина «Веста-3», Молодёжная, 121)

Асфальтированная площадка с инвентарным номером 02082,
расположенная по адресу:г. Новополоцк, ул. Молодежная (от
ГУО «Средняя школа №4 г.Новополоцка»
до ГУО «Детская школа искусств №1 г.Новополоцка»)
до ул. Дружбы (в районе фонтана)

детская игровая площадка

1

электромобили, сигвеи, велосипеды

5

батут (джампинг)
продажа попкорна, сладкой ваты и пр.

2
1

1,0 БАВ за 1 м2

детская игровая площадка

1

0,5 БАВ за 1 м2

электромобили, сигвеи, велосипеды

8

батут (джампинг)

1
2

продажа попкорна, сладкой ваты и пр.
продажа сувениров, игрушек

1

0,5 БАВ за 1 м2
по
1 октября
2017 года

по
1 октября
2017 года

1,5 БАВ за 1 м2
0,8 БАВ за 1 м2

1,5 БАВ за 1 м2
0,8 БАВ за 1 м2
1,0 БАВ за 1 м2
0,7 БАВ за 1 м2

3.

Асфальтобетонное покрытие с инвентарным номером 02073,
расположенное по адресу:г. Новополоцк,
центральная аллея городского парка культуры и отдыха

4.

Асфальтобетонное покрытие с инвентарным номером 02087,
расположенное по адресу:г. Новополоцк,
детский парк за ГУО «Средняя школа №4 г. Новополоцка»

5.

Плиточное покрытие с инвентарным номером
751220,расположенное по адресу:г. Новополоцк,
между жилым домом №45/1
по ул. Молодежная и городским сквером

электромобили, сигвеи, велосипеды

10

продажа попкорна, сладкой ваты и пр.

2

электромобили, сигвеи, велосипеды

5

электромобили, сигвеи, велосипеды

5

страйк-тир

1

продажа попкорна, сладкой ваты и пр.

2

продажа сувениров, игрушек

1

по
1 октября
2017 года
по
1 октября
2017 года

1,5 БАВ за 1 м2
1,0 БАВ за 1 м2

1,5 БАВ за 1 м2

1,5 БАВ за 1 м2
по
1 октября
2017 года

0,7 БАВ за 1 м2
1,0 БАВ за 1 м2
0,7 БАВ за 1 м2

Балансодержатель (арендодатель) – учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва № 3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка»

6.

Покрытие (плитка) с инвентарным номером 01100031,
(252/С-14432), расположенное по адресу: г. Новополоцк,
ул. Юбилейная, 4 (напротив здания бассейна «Садко»)

бассейн с электролодочками

1

электромобили, сигвеи, велосипеды

5

по
1 октября
2017 года
по
1 октября
2017 года

0,1 БАВ за 1 м2
1,0 БАВ за 1м2

Справочно: 1 базовая арендная величина составляет 16,11 руб. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 26.03.2018 № 221 «Об установлении размера базовой арендной величины»).

По всем вопросам предоставления в аренду указанных мест обращаться к балансодержателю (арендодателю), тел. для справок:
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Новополоцкая спецавтобаза»:
экономист – Завайчинская Елена Константиновна (0214) 32-46-64
Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
№ 3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка»:
директор – Генова Татьяна Вячеславовна (0214) 75-49-10
____________________________________________________________________________________________________________________
Сектор коммунальной собственности отдела экономики Новополоцкого горисполкома: (0214) 53-29-72
зав. сектором Беркозова Татьяна Николаевна, гл. специалист Петроченко Оксана Олеговна

