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кпЕцкI рдЁнны

ВЫКДНАУЧЫ КАМIТЭТ

рАшэннв

клЕцкий rлйонный
ИСПОЛНИТЕJIЬНЫЙ КОМИТВТ

/2
рЕшЕниЕ

г. Клецк
г. Клецк

Об изменении решения Клецкого
ойонного исполнительного
ЙоЙ"Йru от 14 января Za20 г, Ng 13

На основании абзаца девятого статьи 4| Закона Республики

БеларУсьот4января2010г.}lЬ108.ЗкоместноМУпраВленииИ
самоуправлении Ъ Респубпике Беларусъ> Клецкий районный

исполнительный комитет РЕlIМЛ :

1.ВпУнкТебПеречняобъектовнедВиЖимогоиМУЩесТВа'
находящегося в коммунrшьной собственности Клецкого района,

подлежащих списанию, утвержденного решением Клецкого районного

исполнительного комитета оr-й "r"upi 
202а г. J,,lb 13, цифры <<2023>>

заменить цифрами <<Za25>>,

2.КонтрольЗаисполнениемнастояЩегорешенияВозложиТъ
назаместителя председателя Клецкого районного исполнителъного

комитета по направлению деятельности,

А.М. Лодыга
Предселатель

Управляющий делами 
В,В, Сёмуха

s.вl-52

9&r, .



КЛЕЦШ РДЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

рАшэннЕ
j2J

_ КЛЕЦКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ КОЙЙТВТ

рЕшЕниЕ

г. Клецк
г. К"лецк

На основании абзаца девятого статьи 41 Закона Республики Беларусьот4января 20'0 г. Ng108-З <о местном управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь> Клецкий раЯонriый исполнительный комитетРЕШИЛ:

1, Внести изменения в Перечень объектов недвижимого имущества,нЕtходяЩегосЯ В коммун:LльноЙ собственности Клецкого района,подлежащиХ списанию, утвержденный решением Клецкого районногоисполнительного комитета от 14 января2O2а г. Ns 13, изложив его в новой
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Клецкого районногоисполнительног0 комитета от 1 1 января 2022 г. Jф 21 <об йзменениирешения Клецкого районного исполнительного комитетаот 14января 2а20 г. ЛЬ l3li.
3, Контроль за исполнением настоящего решения возложитьназаместителя председателя Клецкого районного исполнительногокомитета по направлению деятельности.

Об изменении решения Клецкого
районного испо|нительного комитета
от 14 января 2а2а г. ]r& 1r- -

Первый заместитель председателя -
31:gтзк_управления по сельскому
хозяиству и продовольствию

Управляющий делами

HaMlTua

[!, ч a

Голубович

В.В. Семуха

ОАО |ТЁпоfрафяя rПобэдаt Д4. r 2Оо0, з 17a9-2:

ffi

"у



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Клецкого районного
исполнительного комитета
14.01 .2020 Ns 13
в решения

районного
комитета

Перечень подлежащих списанию объектов недвижимого

находящегося в коммунzLпьн ой собственности Клецкого
l ,h

Осцование для
списания

Источник
финансирова

-ния

Планируемый
срок списания

общая
площадЬ

(кв.
метров)

С какого
времени не

используется
имущество

(год)

Сведения об объекге
недвижимого имущества

(наименование, адрес

местонахождения, инвентарный
номер по государственной

регистрации в едином
государственном регистре

недвижимого имущества, прав

на него и сделок с ним, а при ее

по

наименование
райгорисполкома или

органа управления
облисполкома, сведения о

ба.гlансодержателе
(наименование, почтовый

адрес, учетный номер
плательщика, номер

телефона)
87654aJ21 объекг не

соответствует
обязательным

для
соблюдения
техническим
Еормативным

правовым
актам

собственные
средства

предприrIтия

202збз2,420l9Свиноферма Щентр,

район, д. Красная Звезда,

ул. Лесная 17 (инв. номер по

бухучеry 266)

Клецкий
1 Клецкий райисполком,

коммун€tльное
сельскохозяйственное

унитарное предприятие
<Племенной завод Красная

Звезда>>, Клецкий район,
аг. Яновичи,

ул. Гагарина, 10,

тел.80179з 34з96
унп 600l23300
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2. Клецкий райисполком,
коммунtшьное

сельскохозяйственное

унитарное предприrIтие
<<Племенной завод Красная

Звезда>, Клецкий район,
аг. Яновичи,

ул. Гагарина, 10,

тел.80179з з4З96
унп 600123300

Свиноферма I_{eHTp с
кормокухней и

корнеплодохранилищем,
Клецкий район, д.Красная

Звезда, ул. Лесная 17б,
(инв. Jф по бухучеry 250,7),

64llC-1.415|

201_9 2077 2024 собственные
средства

предприятия

объект не
соответствует
обязательным

для
соблюдения
техническим
нормативным

правовым
актам

J Клецкий райисполком,
коммунЕLльное

сельскохозяйственное
унитарное предприятие

<<Племенной завод Красная
Звезда>>, Клецкий район,

аг. Яновичи,
ул. Гагарина, 10,

тел.80179з з4з96
унп 600123300

Здание телятника (ферма

Центр), Клецкий район,
д. Красная Звезда, ул. Лесная,

|7 l |, инвентарный номер 64l lC-
l4I49

2019 486,9 2025

4 Клецкий райисполком,
коммунitльное

сельскохозяйственное
унитарное предприятие

<<Племенной завод Красная
Звезда>>, Клецкий район,

аг. Яновичи,
ул. Гагарина, 10,

тел.80I79з З4з96
унп б00l23з00

Здание телятника (ферма

Центр), Клецкий район,
д. Красная Звезда, ул. Лесная,

17 12, инвентарный номер 64l lC-
14148

20L9 67з,5 2025
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Клецкий райисполком,
KoMMyHitJIbHoe

сельскохозяйственное
унитарное предприJIтие

<<Племенной завод Красная
Звезда>>, Клецкий район,

аг. Яновичи,

ул. Гагарина, 10,

тел.801793 34з96
унп 600123300

Здание телятника (ферма

Центр), Клецкий район,
д. Красная Звезда, ул. Лесная,
17г, инвентарный номер 641.lC-

14150

201-9 622,0 2025 собственные
средства

предприJIтиrI

Объекг не
соответствует
обязательным

для
соблюдения
техническим
нормативным

правовым
актам

5

6, Клецкий райисполком,
отдел идеологической

работы, культуры и по

делам молодежи Клецкого

райисполкома,
2225З1, г. Клецк, пл.

Маяковского, 10, УНП
600037700, тел. 801793

65071

Здание сельского дома
культуры, Клецкий район,

д. Красная Звезда, ул. Парковая,
8А, инвентарный номер 64|lC-

9254

20l4 20|6,4 202з Местный
бюджет

объекг не
продан на

аукционах с
установлением
цены продажи

равной 1

базовой
величине


