Субъекты хозяйствования и индивидуальные
предприниматели!
Барановичский городской исполнительный комитет информирует о наличии
свободных площадей коммунальной собственности г. Барановичи, которые могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование под создание рабочих мест:
1. часть изолированного помещениям бытового обслуживания населения
(подвал), ул. Брестская, 279 - 134,5 м2;
2. часть изолированного многофункционального помещения (подвал), ул.
Кирова, 67, пом. 46 - 148,2 м2;
3. часть изолированного торгового помещения (подвал), ул. Комсомольская, 5 952,8 м2;
4. часть изолированного торгового помещения, ул. Космонавтов, 7 (подвал) 359,2 м2;
5. часть изолированного административно-торгового помещения (подвал), ул.
Советская, 144 - 284,6 м2;
6. часть изолированного помещения бытового обслуживания населения
(подвал), пр. Советский, 19-64 - 208 м2;
7. изолированное складское помещение (подвал), ул. Тельмана, 62 - 141,5 м2;
8. изолированное помещение гражданской обороны (подвал), ул. Фабричная, 7,
пом. 2 - 520,1 м2;
9. изолированное помещение гражданской обороны (подвал), ул. Фабричная, 7,
пом. 3 - 508,7 м2;
10. часть изолированного торгового помещения (подвал), ул. Фабричная, 20-49
(подвал) - 253,5 м2.
11. изолированное помещение бытового обслуживания населения (подвал), ул.
Брестская, 230а - 31,7 м2;
12. части здания Ледового дворца (1-й и 2-й этажи), пр. Советский, 20, - 307,7 м2,
119,9 м2;
13. изолированное помещение санитарно-бытового назначения (туалет), ул.
Ленина, 1 - 106 м2;
14. здание общественного туалета в парке им. 30-летия ВЛКСМ - 114,7 м2;
15. помещение общественного туалета (здание дома торговли «Радуга»), ул.
Советская, 65 - 44,9 м2.
Желающим заключить договор безвозмездного пользования необходимо
направлять в горисполком свои предложения в письменном виде, которые должны
содержать следующую информацию:
вид предпринимательской деятельности;
количество создаваемых рабочих мест;
наименования и количество вводимых штатных единиц;
сроки создания рабочих мест (рабочие места могут создаваться единовременно

или по графику);
обязанности по сохранению в течение срока действия договора созданных
рабочих мест.
Количество созданных рабочих мест должно соответствовать количеству
трудоустроенных граждан в сроки, предусмотренные договором.
Помещения предоставляются в безвозмездное пользование, но при этом
остаются обязательства по возмещению начисленной амортизации, земельного налога
(арендной платы за земельный участок), налога на недвижимость, соответствующих
расходов на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества,
затрат на коммунальные услуги.
Справки по телефонам:
41 23 07 - начальник управления экономики
41 29 24 - Курильчик Алла Евгеньевна, начальник отдела по управлению
госсобственностью управления экономики
42 27 70 - Ананько Ирина Валентиновна, главный специалист управления
экономики.

