
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 ап ре ля 2011 г. № 104

9/41329
(01.06.2011)

9/41329Об из ме не нии гра ниц го род ско го по сел ка Уша чи, Со ро чин ско го и
Ушач ско го сель со ве тов Ушач ско го рай она

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы:
1.1. го род ско го по сел ка Уша чи, вклю чив в го род скую чер ту го род ско го по сел ка Уша чи

зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 250,6382 га, в том чис ле:
9,2882 га – зем ли юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию;
12,89 га – зем ли де рев ни Го ро док Со ро чин ско го сель со ве та Ушач ско го рай она;
148,89 га – зем ли де рев ни Про ле та рий Со ро чин ско го сель со ве та Ушач ско го рай она;
79,57 га – зем ли Ушач ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
1.2. Со ро чин ско го, Ушач ско го сель со ве тов Ушач ско го рай она, ис клю чив из со ста ва их зе -

мель зе мель ные уча ст ки, ука зан ные в под пунк те 1.1 пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния.
2. Ушач ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти из ме не ния в

зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в
на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На -
цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди -
ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

При ло же ние
к решению
Витебского областного
Совета депутатов
14.04.2011 № 104

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, земельные участки которых включаются 
в городскую черту городского поселка Ушачи

На име но ва ние юри ди че ско го лица Об щая пло щадь
зе мель, гек та ров

Ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» 0,8332
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ушач ский лес хоз» 2,8509
Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Ви теб скоб лдор ст рой» 2,0400
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ушач ский рай аг ро сер вис» 0,2200
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Уша чи» 1,3443
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус -
нефть-Ви теб скобл неф те про дукт»

0,8511

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Ви теб скав то дор» 1,0400
Ушач ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 0,1087
ВСЕ ГО 9,2882
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