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клЕцкий рдйонный
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п Клецк

Об утверждении календарного
граQика

На оgновании абзаца 3 пункта 8 Положения о порядке вовлечения
в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно исполъзуемого
имуществ4 утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13 ноября 20|9 г. М 763, Клецкий рйонный
исполнительный комитет РЕШIrlJ{ :

1. Утверлить каJIендарный график по вовлечению в хозяйотвенный
оборот объектов недвижимого имуществц на)(одящихся в коммунальноЙ
собственности Клецкого района на2а2З год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло}КитЬ

назаместителя председателя Клецкого районного исполнителъного
комитета по направлению деятельности.

Председатель А.М. Лодыга

Управляющий делzlми В.В. Сёмра
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УТВЕРЖДНО
Решение
Клецкого районного
исполнительного комитета

"g2/,/и{,/r'
КАJIЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества,
находящегося в коммун€tльной собственности Клецкого района, на2O2З год

Наименование органа управления,
сведения о балансодержателе

(наименование, почтовый адрес,

учетный номер плательщика, номер
телефона), сведения об объекге

недвижимого имущества
(наименование, адрес

местонilхождения, инвентарный
номер по государственной

регис,трации в едином
государственном регистре

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

отс}тствии - по бухгалтерскому
учету)

С какого времени
не используется

имущество (месяц,
гоД)

общм
площадь/

неиспользуемая
площадь

имущества (кв.
метров)

Срок вовлечения
имущества в

хозяйственный
оборот

Лица,
ответственные за

вовлечение
имущества в

хозяйственный
оборот (фшrилия,
имя, отчество (при

наличии),
должность)
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Способ
вовлечения
имущества в

хозяйственный
оборот
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управление по образованию, спорту

и туризму Клецкого райисполкома,
ZZjjЗt г.Клецк, пл.Маяковского, 10,

УНП 60003'7422, тел. +З'751.']9З

65345,
Комплекс зданий бывшей Карацкой

базовой школы - детского сада

Клецкого айона

райисполком,1 . Клецкий

|0,79,2l|079,2
1.t. Здание школы, Клецкий район,

1А,о ежнмолм длаг уацк,Кар
J944164 1 с_н моныинвеЕгаи

46,8/46,8
1.2. Здание
Клецкий

овощехранилища,

район, аг. Карацк,

ул. Молодежнм, 1Ыl, инвентарный
641/с-1448зном

Климович А.Н.,
ЕачальЕик

управления по
образованrло,

спорту и туризму
Клецкого

райисполкома

4 KBapTa;r 202Зпрода)ка

94,5194,5

окгябрь 2017

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

и

арацк, о ежнzUIМол дко агн,рай
з44 8с 146 1он мныиентаинв1

128,8/128,81.4.Здание мастерских,

район, аг. Карацц ул. Молодежная,
iA.u2, ""u"rrарный 

номер 641/С-

Клецкий

|4484 l86,9/186,9
1.5. Карачкий детский сад

района, аг. Карачк, ул. Молодежная,
iб, 

"""""rчр"ый 
номер 641lC-|4431

Клецкого

итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объеюов путем:

ул.
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продаJки ! в mм tшсJIе пе проданнIл( в пре.ФIдлцие юдь1 по началь_ной цене _, со с_нL!Jкепием начаJIьной цеIш Ее более чем на
50 процеrттов ;, со снrокением не более чем на 80 процеЕIов _:- за одЕу базовую велIrчшry _L;

СДДЧИ В аРеаДУ :_;
ПСРеДаЧИ В ОеЗВОЗМеЗДНОе ПОЛЬЗОВаНИе а;
пе-Dедачи без перехода права собственвостл;;
пфеЬчи ш коl,iмуЙльнЪй ообсгвеrдrосги в БбсгвеIflосrъ Республикл Быrарусь а;
пtфела.ш lB соб'сtвешlостп одной адмшlисФапвно-т€ррmориальной едлЕшIы в собсгвешIосгь дryтой адд{ниgtратIано-

теDDктOриальной единицы {- - 
безЪозмездrой передачи в частfi},ю собсгвеrшость ;;
внесения имущества в усгавlпй фонл :_.


