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Об утверждении календарного
графика

На основа}ýии абзаца 3 пункта 8 Положения о порядке вовлечения
в хозяЙственныЙ оборот неиспользуемого и неэффективно исшользуемого
имущества, утвержденного шостановлtнием Совета Министров
Республики Беларусь от 13 ноября 2а|9 r. ЛЬ 763, Клецкий райоЕный
исполнительный комитет РЕIIМЛ:

1. Утверлить календарный график по вовлечению в хозяйственный
оборот объектов недвижимого имуществ1 н€}ходящихся в коммунальной
собственности Клецкого района на2022 год (прилагается).

2. Контроль за иеполнением настоящего решения возложЕть
на заместителя председателя Клецкого районного исшQлнительного
комитета по направлению деятельности.

Председатель А.М. Лодыга

Ушравляющий делами В.В. Семуха,\
r"\

ОАО "Тйф.рэ(Ря 
(Победа, А4. r 20ОО, з. 1?4921
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УТВЕРЖДЕНО
Решение

комитета
//

КАJIЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
По Вовлечению в хозяЙственныЙ оборот объектов недвижимого имущества,
находящегося в коммунальной собственности Клецкого района, на 2022 год
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Наименование органа управл енчlя )
сведениrI о балансодержателе

(наименование, почтовый адрес,

учетный номер плательщикq номер
телефона), сведения об объекте

недвижимого имущества
(наименование, адрес

местонахождениlI, инвентарный
номер по государственной

регистрации в едином
государственном регистре

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

отсутствии - по бухгалтерскому
учету)

С какого времени
не используется

имущество (месяц,
гоД)

Общая
площадь/

неиспользуемtUI
площадь

имущества (кв.
метров)

Способ
вовлечения
имущества в

хозяйственный
оборот

Срок вовлечения
имущества в

хозяйственный
оборот

Лица,
ответственные за

вовлечение
имущества в

хозяйственный
оборот (фамилия,
имя, отчество (при

наличии),
должность)
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1. Клецкий райисполком,
управление по образованию, спорту
и туризму Клецкого райисполкома,
222531 г.Клецк, пл.Маяковского, 10,

УНП 6000з'7422, тел. +З751793
65з45.
Комплекс зданий бывшей Карацкой
базовой школы детского сада
Клецкого района

окгябрь 2017 продtDка 4 квартал2022 Климович А.Н.,
начальник

управления по
образованию,

спорту и туризму
Клецкого

райисполкома

1.1. Здание школы, Клецкий район,
аг. Карацк, ул.Молодежная, 1А,
инвентарный номер 641.lc-l4493

1079,2l1079,2

1.2. Здание овощехранилища,
Клецкий район, аг. Карацк,

ул. Молодежнtul, 1A/l, инвентарный
номер 64|lС-1448З

46,8l46,8

1.3. Здание котельной с дымовой
трубой, тепловой сетью, Клецкий

район, аг. Карацк, ул.Молодежная,
1, инвентарный номер 64llС-144З8

94,5l94,5

1.4. Здание мастерских, Клецкий

район, аг. Карацк, ул. Молодежная,
lN2, инвентарный номер 64I/C-
|4484

128,8/128,8

1.5. Караuкий детский сад Клецкого

района, аг. Карацк, ул. Молодежная,
lб, инвекгарный номер 64llС-144З7

186,9/186,9
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2. Клецкий райисполком, отдел
идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Клецкого
райисполкома,
222531 г. Клецк, пл. Маяковского,l0,
УнП 600037700, тел. +з75179з
68215.
Здание сельской библиотеки,
Клецкий район, дер. Моотиловичи,
ул. Заслонова, З2, инвентарный
номер 64IlC- 926l

ноябрь 202l l28,5l|28,5 продажа 4 квартал 2022 Чалык С.А.,
начальник отдела
идеологической

работы, культуры и
по делам молодежи

Клецкого
райисполкома

3. Клецкий райисполком, районное
коммунitльное унитарное
предприlIтие <<Клецкое ЖКХ>.
2225З1 г.Клецк, ул. Школьная, 18,
УНП 600 1233 82, тел.*З75 1 793б806 1.

Здание котельной (инвеrrгарный по
бухучеry 6690) с дымовой трубой
(инвеrrгарный номер 61IlC-1,4284),
г.Клецк, ул. Привокзальная, 6

окгябрь 2021 310,5/3l0,5 безвозмездная
передача в
частную

собственность

4 квартал 2022 Новицкий А.Н.,
директор КУП

<<Клецкое ЖКХ>

подлежащих вовлечению в

процентов _, со снижением
продажи 2, в том числе не проданных в

не более чем ,

сЕи)кением начаJIьной цены не более чем на
50

-)сдачи в аренд/ а;
передачи в безвозмездlое пользование :_;
передачи без перехода цrава собсгвенности а;
передаtш I{l коммунальной собствеIfiости в собсгвеIлlость Республиюr Беларусь а;
перелач.r 4з соб'сгвенносги одrой адмшtrlстративно-террr.rrориальной еiiпц,rцьi в собственность другой адмшrиgц)ативно_

террIlюриальной едхппцы а;
безвозмездной передачи в частн)aю собствеrfiость L;
внес€ш{rl имущсства в уставный фоlц :_.


