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IrпЕцкий рдйсrшrrый
ИСПОЛНИТШЛЪНЫЙ КОМИТЕТ

рЕшЕниЕ

_Об уверждени и к.rлендарного
графика

На основ 
^у""_абзаца 

3 пункта 8 Положения о порядке вовлечения
в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэфф"*rr""о используемого
имущества, утвержде}lного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13 ноябрх 20]19 г. Ng 763, Клrcrдкий районный
исполнительный комитет РЕIIIИЛ:

l. Утвердить кЕlJIендарный график по вовлечению в хозяйственный
оборот объектов недвижимого имущества, н€lходящихся в коммунальной
собственности Клецкого района на2021 год (прилагается).

2. КОНтРОль за исполнением настоящего решения возложить
НаЗаМесТителя председателя Клецкого районного исполнительного
комитета по направлению деятельности.

Председатель А.М. Лодыга

г- Клецц

Заместитель председателя

г. qецк
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Ю.П. Карлович
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Решение
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КАJIЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущ

находящегося в коммуншIьной собственности Клецкого района
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Лица,
ответственные за

вовлечение
имущества в

хозяйственный
оборот (фамилия,
имя, отчество (при

наличии),
должность)

Срок вовлечения
имущества в

хозяйственный
оборот

Способ
вовлечения
имущества в

хозяйственный
оборот

общая
площадь/

неиспользуем:rя
площадь

имущества (кв.

мегров)

С какого времени
не используется

имущество (месяц,
год)

Наименование органа управленшI,
сведения о балансодержателе

(наименование. почговый адрес,

учетный номер плательщика. номер

телефона), сведения об объекге
недвижимого имущества

(наименование, адрес
местонахождения, инвеrпарный

номер по государственной

регистрации в едиIlом
государственном регистре

недвижимого имуществц прав на

него и сделок с ним, а при ее

отсугствии - по бухгалтерскому
учеry)
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управление по обршованию, спорту
и туризму Клецкого райисполкома,
2225З1, г. Клецк, IuI. Маяковского,
l0, УнП 6000з742, тел. +З75 1793
65з45.
Здание школы, Клецкий район,
аг. Туча, ул. Ленина, 2А,

1. Клецкий райисполком,

64l/C-12095

ноябрь 2013 808,з/808,3 продtDка 4 t<вартал202l Климович
Анатолий

Николаевичо
начальник

управлениlI по
образованrло,

спорту и туризму
Клецкого

2. Клецкий райисполком,
управление по образованию, спорту
и туризму Клецкого райисполкома,
222531 г.Клецк, пл.Маяковского, 10,
УНП 6000з7422, тел. +375 l79з
65з45.
Комплекс зданий бывшей Карацкой
базовой школы детского сада

2.I. Здание школы, Клецкийрайоно
аг. Карацк, ул.Молодежнаяо 1А,

64l/C-14493

1079,2/|079,2

2.2. Здапие
Клецкий район,
ул. МолодежнаrI, |Nl, инвеrrгарный

овощехранилища,
аг Карацк,

64l/с-l448з

46,8/46,8

котельной с дымовой
трубой, тепловой сетью, Клецкий
район, аг. Карацк, ул. Молодежная,

2.3. Здание

1 64l/C-l4438

окгябрь 2017

94,5/94,5

пРодажа

Николаевич,
начальник

управлениrI по
образованrло,

спорту и туризму
Клецкого

райисполкома

Климович
Анатолий

квартал 202l4
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2.4, Здание мастерских, Клецкий

район, аг. Карацк, ул. Молодежная,
1А/2, инвентарный номер 64llC-
|4484

128,8/128,8

186,9/186,92.5. Карацкий детский сад Клецкого

района, аг. Карацк, ул. Молодежная,
1б, ныи ном 641'/с-l44з7

Итого подлежащих вовлече нию в хозяйственный оборот объектов путем:

продажи 2, в ToN,I числе це проданных в предыдущие годы по начаJIьно й цене _, со снижеЕием начальной

цены не более чем на 50 процентов - , со снижецием не более чем на 80 проценто в _, за одну базовую величину

сдачиваренду_;
передачи в безвозмездное пользование - ;

передачи без перехода права собственности - ;

передачи из коммун€lльнЪй собственности в собственность Ресrrублики Беларусь - ;

п"р"лu"" из собственности одной административно-территори€lльной единицы в собственность другой

административно-территориальной единицы - ;

безвозмездноЙ передачи в частную собственность - ;

вIлесения имущества в уставный фо"д - .
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