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клЕцш пдЁнны
ВЫКДКДУЧЫ КЛМIТЭТ

рАшэннЕ

l: Клецк

клЕцкий rдйонный
исполнитЕльный коми,rвт

рЕшЕниЕ

г. Юrеuк

А.М. Лодыга

Об утверждении Перечня

На основании абзаца 9 статьи 41 Закона Республики Беларусъ
от 4 января 2010 г. Jъ 10sЗ ко местном управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь> Клецкий районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества,
находяЩегосЯ В коммун€tльной собственности Клецкого района,
подлежащих списанию (прилагается).

2. Коммунzlльным юридическим лицам, ук€ванным в приложении
к настоящему решению обеспечитъ:

2.1 . принятие Мер, направленных на поддержание надлежащего
санитарного, технического состояния объектов недвижимости,
организацию безопасности, сохранности и ограничение доступа
на неиспользуемые объекты;

2,2.лринятие решений о списании И сносе объектов недвижимого
имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

2,З. еЖеКВаРТ€tЛЬНО ДО ЗГо числа месяца, следующего за отчетным
квартztлом, представление в Клецкий районный исполнительный комитет
информации о реализации меропри ятиil по списанию объектов
недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему
решению.

з, Контроль за исполнением настоящего решения возложить
назаместителя председателя Клецкого районного исполнительного
комитета по направлению деятельн

эт

Председатель

Ю.П. Карлович
Заместитель председателя a

ОАО сТипография (Победа,, ф. А4, r зOоо, з.40l]19,
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Приложение
к

районного
комитета

/J
Перечень подлежащих списанию объектов недвижимого

находящегося в коммунальной собственности

наименование

райгорисполкома или органа

управления облисполкома,
сведения о балансодержателе

(наименование, почтовый
адрес, учетный номер
плательщика, номер

телефона)

Сведения об объекте
недвижимого имущества

(наименование, адрес
местонахождения,

инвентарный номер по
государственной

регистрации в едином
государственном регистре
недвижимого имуществц
прав на него и сделок с

ним, а при ее отсутствии
по бухгалтерскому учету)

С какого
времени не

используется
имущество

(гоЛ)

Общая
площадь

(кв.

метров)

ПланируемьЙ
срок списания финансирова

ния

Основание дJIя

списания

1 2 aJ 4 5 6 7
Коммунальное

сельскохозяйственное

унитарное предприятие
"Племенной завод Красная
ЗвездаD", Клецкий район,

аг. Яновичи,

ул. Гагарина, 10,

тел.801793
з4з96

унп 600123300

Здание ветаптеки
Клецкий район,
д. Гурновщина,

ул. Приозерная, д.l8г,
(инв. }lb 9931)

20|9 бз 2020 собственные
средства

предприятия

начисленная
амортизацрUI

составляет 100

процентов



1 642 3 5
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Ферма 50 лет Окгября

фодшrка),
Клецкий район,

д. Цепра,
ул. Первомайская, l,

(инв. Nэ 283)

2019 2020 собственные
средства

предприятия

объекг не
соответствует

обязательным для
соб.тподепия
техниtIеским
нормативItым

авовым аюам
Ферма 50 лет Октября

(коровник),
Клецкий район,

д. Щепра,

ул. Первомайскм, 1в,
(инв. JФ 27l)

2019 объекг не
соответствует

обязательным для
соблюдения
техническим
нормативным
авовым акгам

2021. собственные
средства

предпршшшI

Здание ветаптеки
Клецкий район,

д. Красная Звезда,

ул. Леснм,20,
(инв. Nэ 248)

20|9 88,7 202| собственные
средства

предприятия

начисленнм
амортизациrI

составляет l00
процентов

Здание кузницы,
Клецкий район,

д. Рассветнм, ул. Житнм,
1/3, (инв. 10007)

20l9 з8,7 202| собственные
средства

предприJIтия

начисленнм
€lмортизацшI

составляет 100

процентов

Коммунальное
сельскохозяйственное

унитарное предприятие
"Гlпеменной завод Красная
Звезда>", Клецкий район,

аг. Яновичи,

ул. Гагарина, 10,

тел.80l793
з4396

унп 600l2зз00

ПТО автогараж,
Клецкий район,

аг, Яновичи,
ул. Щентраrrьнм., д.57 ,

(инв. М 279)

20|9 ll25 2022 собственные
средства

предприятия

начисленная
амортизация

составляет 100

процентов

762,6

|479



75321 4 6
Свиноферма L{eHTp,

Клецкий район, д.Красная
Звезда, ул. Лесная 17ltl,

(инв. J\b 266)

20|9 бз2,4 2022 собственные
средства

предприrIтиrI

объекг не
соответствует

обязательным для
соблюдения
техническим
нормативным

правовым актам

Коммунальное
сельскохозяйственное

унитарное предприrIтие
"Племенной завод Красная
Звезда>>", Клецкий район,

аг. Яновичи,

ул. Гагарина, 10,

тел.80l793
34з96

унп 600123300

Свиноферма Щентр,
Клецкий район, д.Красная

Звезда, ул. Лесная 17б,
(инв. j\Ъ 250)

2019 2077 2022 собственные
средства

предприятия

объеrст не
соответствует

обязательным для
соблюдения
техническим
нормативным

правовым актам
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