
МIНСКIЛБЛЛСНЫ
выклнлучы клмlтэт
КЛЕЦКI РАЁННЫ

ВЫКЛНАУЧЫ КАМIТЭТ

рАшэннЕ

/и
г.клецк

комитета по направлению

Председатель

Заместитель председателя

КЛЕЦКИЙ РЛЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ

рЕшЕнив

минский овллстной
исполнитцllьный комитЕт

г.Клецк

А.М. Лодыга

Об изменении решения Клецкого
раЙонного исполнительного комитета
от 8 января20l9 г. Ns 3

На основаниИ пункта 13 Рекомендаций об организации работы
по вовлечению в хозяйственный оборот, сносу неиспользуемого
и неэффективно используемого государственного имущества,
утвержденных пос,гановлением Госуларственного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 30 мая 20|4 года Ng lб (в редакции постановления
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
20.09.2018 J\b 41), Клецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Изложить ка_пендарный график вовлечения в хозяйственный
оборот, сноса неиспользуемого и неэффективно используемого
имущества, находящегося в собственности Клецкого района,
утвержденный решением Кле_цкого районного исполнительного комитета
от 8 января2019 г. Jtlb 3, в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Клецкого районного
исполнительного комитета от lб июля 2019 г. }lb 770 коб изменении
решения Клецкого районного исполнительного комитета
от 8 января2019 г. J\b 3).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Клецкого районного исполнительного
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вовлечения в хозяйственный оборот, .r""}Н;НЪО#:ЁiЪlt'ff""rофективно
находящегося в собственности Клецкого района
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(Регистр
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по бухга.тгерском

учету)

С какого
времени

не
использ
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(месяц,

год)

Общая
площадь

(кв,м)

Способ
вовлечения в

хозяйственн
ый оборотl,
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вовлечени
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хозяйствен
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оборот
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отвgгственн
ые лица
(Фи(),

должность)
объекты'. не
проданные на

аукционе с
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ченой, равной
одной базовой

величине,
проводить

снос которых
нецелесообраз

но

l 2 з 4 5 6
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8 9 l0 ll

Справочно

не
проданные на

аукционе с
понижением

начальной цены
пролажи на 80

процентов,
выставление на

аукцион которых с
начальной ценой
продажи, равной
одной базовой

величине,
нецелесообразно

IIричиrrы

установле
ния срока

дJIя

вовлечени
я

в хозяйств
енный
оборот

либо сноса
в последу

ющий
годы

Планиру
емый
год

вовлече
ния в

хозяйств
енный
оборот
либо

сноса'

2
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Клецкий

райиспо.lп<ом,

управление по
образованию,

спорту и туризму
Клецкого

райисполкома,
22253|,

г. Клецк,
пл. Маяковского,

10,

унп 6000з7422
тел. +З75 l793

65з45
Здание школы,
Клецкий район,

аг.Туча, ул. Ленина,
2А,

инвентарный номер
64l/Cl2095

ноябрь
2013 г.

808,з продажа 4 квартал
2019 г.

Климович
Анатолий

николаевич,
нача,,Iьник

управления
по

образованию
, спорту и

туризму
Клецкого

райисполко
ма

2, Клецкий

райисполком,
отдел

идеологической

работы, культ}?ы и
по делам молодежи

Клецкого

райисполкома,
2225зl, г, Клецк,

пл. Маяковского, l0,
унп 6000з7700,
тел. +375 l79з

6507l

декабрь
20l4 г.

20l6,4 продажа 4 кварта.л

20l9 г.

Чалык
Светлана

Александров
на,

начальник
отдела

идеологичес
кой работы,
культуры и

по делам
молодежи
Клецкого

райисполко
ма

используемогб

l,



J

l 2 J 4 5 6
,I
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Здание Qельского

дома культуры,
Клецкий район,

д.Красная Звезда,

ул. Парковая, 8А,
инвентарный номер

64llC9254
Клецкий

райисполком,
районное

KoMMyHiL,IbHoe

унитарное
предприятие

<Клецкое ЖКХ>,
22253 1 г.Клецк,

ул.Школьная, 18

унп 600123382
тел. +375 1793

6806 l
капитальное

стоение (злание

бани),
Клецкий район, пос.

Рассвет,9А
инвентарный номер

641/сl4з28

д9кабрь
2017 г.

l52,4 продажа 4 квартал
2019 г.

Новицкий
Александр

Николаевич,
директор
районного

коммунальн
ого

унитарI{ого
предприятия

<Клецкое
ЖкХ)

Y Клецкий

райисполком,
управление по
образованию,

спорту и туризму
Клецкого

райисполкома,
2225З1 г.Клецк,

пл.Маяковского, l0,

4

41

l ) 3 4 5 6
,7

8 9 l0 llунп 600037422,
тел, +з75 l79з

65з45
Здание школы,
Клецкий район,

аг. KapauK,

ул. Молодежная,
lA, инвентарный

номер 641/С14493

октябрь
201,'7 г.

10,79,2 использован
иев

собственных
цеJUIх

Климович
Анатолий

николаевич,
начальник

управления
по

образованию
, спорту и
туризму
Клецкого

райисп<lлко
ма

2020
202l

4.2 Здание
овощохранилища,
Клецкий район,

аг. Карацк,

ул. Молодежнм,
lA/l, инвентарный
номер 64llCl4483

октябрь
2017 г,

46,8 использован
иев

собственных
цеJUlх

Климович
Анатолий

николаевич,
нача!.Iьник

управления
по

образованию
, спорту и

туризму
Клецкого

райисполко
ма

2020
202|

4,3 Здание котельной с
дымовой трубой,
Клецкий район,

аг. Карацк,

ул. Молодежная, 1,

инвентарный номер
64llc14438

октябрь
2017 г.

94,5 использован
иев

собственных
це,UIх

Климович
Анатолий

Николаевич,
начальник

управления
по

образованию

, спорту и
гуризму

2020
2021

l
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l

Клецкого

райисполко
ма

4.4 Здание мастерских,
клецкий район,

аг. Карацк,

ул. Молодежная,
lA/2, инвентарный
номер 64llCl4484

октябрь
201'7 г.

l28.8 использован
иев

собственных
целях

Климович
Анатолий

николаевич,
начальник

управления
по

образованию
, спорту и
т}ризму
Клецкого

райисполко
ма

2020
202]l

Карачкий детский
сад Клецкого

района, аг. Карацк,

ул. lvlолодежная, lб,
инвентарный номер

641lC14437

октябрь
201'7 r.

186,9 использован
иев

собственных
цеJlях

Климович
Анато;Iий

Николаевич,
начальник

управления
по

образованию
, спорту и

туризму
Клецкого

райисполко
ма

2020_
202l

5. Клецкий

райисполком,
управление по
образованию,

спорту и туризму
Клецкого

райисполкома,
22253 l г.Клецк,
пл,Маяковского,

октябрь
20l7 г.

49,15,7 использован
иев

собственных
цеJUIх

Климович
Анатолий

Николаевич,
начмьник
управления

по
образованию

, спорту и
туризму

202l
2022

4,5

6
l 2 J 4 5 6 l

8 9 l0 ll
10,

унп 600037422,
тел. +375 l793

65з45
комплекс зданий

бывшего
Нагорновского УПК

детский сад 
базовая школа,
Клецкий район,

аг. Нагорное,

ул. Брестская,24,
инвентарный номер
по бухгалтерскому
учету 0l0100l413

Клецкого

райисполко
ма

аучы

Фд

с!trр*цдrii
передача в

я,
(коммунальной) собственнос,ги,

внесение имущества в уставный фонд,

заполняется б колонка

безвозмездная передача в республиканскуrо (коммунмьную) собственность,
использование в собственных целях, снос,

'Произволится отметка (+) в необхолимой графе,
'При планируемом срке вовлечения в хозяйственный оборот, сносе в

Справочно:

Ф

последующих год, при этом не

Итого к вовлечению в хозяйственный оборот, сносу (указать количество объекгов) 5, в том числе
продажа З;

сдача в аренду (безвозмездное пользование) 0;
безвозмездная передача в пределах республиканской (коммунальной) собственности 0;
безвозмездная передача в коммунмьную (республиканскую) собственность 0;
безвозмездная передача в частную собственность _;
внесение имущества в уставный фонд 0;
использование в собственных целях 2;
снос .

в


