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Об утверждении календарного
графика

На основании абзаца 3 пункта 8 Положения о порядке вовлечения
в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого
имуществ4 утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. Nq 763, Клецкий районный
исполнительный комитет РЕШIИЛ:

1. Утвердить календарный график по вовлечению в хозяйственный
оборот объектов недвижимого имуществц находящихся в коммунальной
собственности Клецкого района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
назаместителей председателя Клецкого районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.

Председатель А.М. Лодыга

ОАО <Типография {Гlободаl, ф. А4,1.3000, !. rЮ11't9,
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УТВЕРЖШНО
Решение
Клецко
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по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого
находящегося в коммунальной собственности Клецкого района

Наименование органа управления,
сведениJI о балансодержателе

(наименование, почтовый адрес,

учетный номер плательщик4 номер
телефона), сведения об объекте

недвижимого имущества
(наименование, адрес

местонахождения, инвентарный
номер по государственной

регистрации в едином
государственном регистре

недвижимого имуществq прав на
него и сделок с ним, а при ее

отсугствии  по бухгалтерскому

учету)

С какого времени
не используется

имущество (месяц,
год)

Общая
площадь/

неиспользуемtUI
площадь

имущества (кв.
метров)

Способ
вовлечениJI
имущества в

хозяйственный
оборот

Срок вовлечениrI
имущества в

хозяйственный
оборот

Лица,
ответственные за

вовлечение
имущества в

хозяйственный
оборот (фамилия,
имя, отчество (при

наличии),
должность)

1 2 J 4 5 6
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Климович
Анатолий

Николаевич,
начаJIьник

управленI1я по
образованию,

спорту и туризму
Клецкого

айисполкома

4 квартал 2020прода)ка808,3/808,3ноябрь 20131. Клецкий райисполком,

управление по образованию, спорту

и туризму Клецкого райисполкома,
2225З|, г. Клецк, пл. Маяковского,
10, УнП 60о0з742, тел. +375 1793

65345.
Здание школы, Клецкий район,
аг. Tyra, ул. Ленина, 2А,

ный ном 64]llC|2095 чалык Светлана
Александровна,

начальник отдела
идеологической

работы, культуры и
по делам молодежи

Клецкого

райисполкома

4 квартшr 2020продажа201l6,4l20|6,4декабрь 20142. Клецкий райисполком, отдел

идеологической работы, культуры и

по делам молодежи Клецкого

райисполкома,
2225З1', г. Клецк,, пл. Маяковского,
10, Унп 600037700, тел. +375 1793

ном 64l'lC9254

дома культуры,

д.Красная Звезда,

6507l.
Здание сельского

8А, инвентарный
Клецкий район,
ул. Парковая,

Новицкий
Александр

Николаевич,
дирекгор районного

коммунtшьного

унитарного
предпршIтия

<Клецкое ЖКХ>

4 KBapTarr 2020продажа|52,4l|52,4декабрь 20l73. Клецкий райисполком, районное
коммунzшьное унитарное
предприятие <Клецкое ЖКХ),
2225Зl г.Клецк, ул.Школьная, l8,
унп 600l23392, 19л. +375 1'793

68061 .

Капитальное строение (злание бани),

Клецкий район, пос. Рассвет, 9А,
ныи ном 64|lс\4з28ин

2
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4. Клецкий райисполком,
управление по образованию, спорту
и туризму Клецкого райисполкома,
222531 г.Клецк, пл.Ммковского, l0,
УНП 600037422, теn. +315 |79З
65з45.
Комплекс зданий бывшей Карачкой
базовой школы  детского сада

Клецкого она

окгябрь 2017 продака

4.1. Здание школы, Клецкий район,
аг. Карацк, ул. Молодежная, lA,

641lс|449з

l079,2l|079,2

4.2. Здание овощехранlшищ4
Клецкий район, аг. Карацк,

ул, Молодежная, 1А/1, инвентарный
ном 64|lс|448з

46,8/46,8

4.3. Здание котельной с дымовой
трубой, Клецкий район, аг. Карацк,

ул. Молодежная, 1, инвентарный
номер 641/с14438

94,5/94,5

4.4. Здание мастерских,, Клецкий

район. аг. Карацк. ул. Молодежная,
lA/2, инвентарный номер 641/С
l4484

128,8/128,8

4.5. Карацкий детский сад Клецкого

района, аг. Карацк, ул. Молодежнм,
инвента ныи ном 64|lсl44з,|1б

186,9/186,9

Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем:

прод€Dки 4, в том числе не проданных в предыдущие годы по начаJIьной цене 

l 

Со снижецием начаJIьноЙ

4 квартал 2020 Климович
Анатолий

Николаевич,
начtlльник

управлениrI по
образованию,

спорту и туризму
Клецкого

райисполкома

инвентарный номер
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цены не более чем на 50 процентов :J со сншкением не более чем на 80 процентов ! за одну базовую вели.пrну 2;
сдачиваренду_;
передачи в безвозмездное пользование  ;

передачи без перехода права собственности  ;

передачи из коммунальной собственности в собственность
передачи из собственности одной в собственность другоЙ

административнотерриториzlльной единицы  ;

безвозмездной передачи в частную собственность  ;

внесения имущества в уставный фо"д  .
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