roMEJIbcKI4fi os.necrsofi
zcnoJll{I{TsJlrnufi KOMHTET
rIEqEPCKrrfr PafrogHbrfr
prc rlo JIHrrrE Jrblrblfr roryrurBr

|OMEJIbCKI AEJIACHbI
BbIKAHAVIIbI KAMIT3T

rIAr{aPcKI Pnfr'unrr
nrrxam.tVqbl KAMrr9T
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Ns 7
r. ![e'repcr, foMenrcras o6r.

r. llavspcr, fo\aenrcrax eo6r.

O uexoropblx Borlpocax BoBrer{eHut
B xos.sficrseHHrrfi o6opor Her4crroJrb3yeMoro
focyAapcTBeHHoro r{MyulecTBa

Ha

ocHoBaHr{r4 rrocraHoBlrenvrfl. Coeera Mxuucrpon Pecny6rurrcu
Eerapyct or 13 uor6pr 2019 r. J\b 763 <O eoBner{eHr4rr e xo:.sficrneusnrfi
oSopor HeuenoJrb3yeMoro u uesSQexrr{BHo r4clorrb3yeMoro r4MyrrlecrBa),
9euep c rc ufi, pafi.ous rr fi u cn orrHr{reJr buu fi x o n r{rer PEIIILIII :
1.

Vreepglrrr ilepeqeHb Her.rcrroJrb3yeMoro Lr

uee$Sercrr4BHo

r4cnoxb3yeMofo r4MyrrlecrBa, HaxoA.rrrueroc.fl s co6crseHHocrr4 r{euepcroro
pafi oua (npranaraercr).
2. VreepAHTb KaneHAapuufi rpa$ran uo BoBrrer{eHu}o B xosqficrsesurrfi
o6opor odrexroe HeABHx(HMoro r4MyrrlecrBa r{euepcxoro pafionnoro
Hc rr oJrHr4TeJrbHoro KoMr4Tera ( np nn araercr).
3. Opranvaar\uflM r{euepcxoro pafioHa, Ha 6anauce Koropbrx HaxoAl{Tcfl
HMyruecrBo, yKa3aHHoe B rIyHKTe 1 uacro.srqero pe[IeHu.fl:
elKeKBapraJrbHo Ao 3 -tvcra Mec-flrla, cJletryrcqero 3a orrlerHblM
KBapranoM, npeAcraBJr.flTb B or4en oKoHoMr4xu pairucnoJrKoMa unSopntarllrrc o
pe3ynbrarax BoBrreqeHHr B xos.flficrseusufi o6opor Her4crroJrb3yeMOro
HMyrrlecTBa;

npI4HHMarb ueo6xoArrMbre Mepbr no BoBrrerreHr4ro B xossficreesurrfi
oSopor o6rexros HeABr4)Kr4Moro rrMyurecrBa, a raruKe o6ecue.rum
coxpaHHocTb xMyrrlecTBa.
4. Bo:no)Kr{Tb [epcoHarrbHyro orBercrBeHHocrb
BoBJreqeHHe
o6rexros, yKa3aHnbrx B nyHKTe sacrogiqero pe[IeHI4s, Ha pyKosoAurerefi

I
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5' KoHrpo"nr 3a acIIoJrHeHI4eM Hacro{tqero perxeH}I{
Bo3JIo}nr4Tb Ha
3aM e crl4Tele fi [p er cer areJl.fl p aftucuo.]rKo
M a rto H anpaBrreHr4.fl
M Ae.flTeJrbHo crl4.

I4c n orn,sro u1v

fi

o 6.ss

auH o crr.{ trp eI c eA are Jr.r,

nepnuft 3aMecrr4Terrb ripeAceAaren_fl _
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aqarTbHr4 K

ynpaBn e[vrfl.

npoAoBorrbcrBur

c eJrb cK o

f

o xos_sfi c rBa tr

paftzcnoJrKoMa

A.B.KonbrrKoB

Irlcn ols.slo ulra fi o 6.ss aHH o cra
yllpaBnf rorrlef o lerraMr4,
3aMecTr{Tenb [peAceAaTeJrt

pauuafioirKoMa

IO.C.Eacaprr4Ha

УТВЕРЖДЕНО
решение Чечерского районного
исполнительного комитета
12.01.2021 № 7
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества Чечерского районного
исполнительного комитета
Наименование органа управления, 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 имущества, прав на него и сделок с ним,
а при ее отсутствии – по бухгалтерскому учету)

Меркуловичский сельский исполнительный комитет
аг. Меркуловичи, ул. Школьная, 3;
УНП 401150235, т. 802332 94291,78362
Здание административно - хозяйственное,
Чечерский район, аг. Меркуловичи,
ул. Советская, 90, инв. № 324/С-11999

Общая
Лица, ответственные
площадь/
Срок
С какого времени неиспользу Способ вовлечения вовлечения за вовлечение имущества
не используется
емая
имущества
имущества в хозяйственный оборот
имущество (месяц, площадь в хозяйственный в хозяйстве (фамилия, имя, отчество
год)
имущества
оборот
нный
(при наличии),
оборот
должность)
(кв. метров
)

Август 2018 г.

508,3/
508,3

продажа

2021 г.

Председатель
Меркуловичского
сельского
исполнительного
комитета
Ващенко В.И.

Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем:
продажи 1, в том числе не проданных в предыдущие годы по начальной цене _, впервые выставляется 1, со снижением начальной цены не более чем на 50
процентов __, со снижением не более чем на ___ процентов __ , за одну базовую величину 1;
сдачи в аренду ____;
передачи в безвозмездное пользование ____;
передачи без перехода права собственности ____;
передачи из собственности Республики Беларусь в коммунальную собственность ____;
передачи из коммунальной собственности в собственность Республики Беларусь ____;
передачи из собственности одной административно-территориальной единицы в собственность другой административно-территориальной единицы _;
безвозмездной передачи в частную собственность ____;
внесения имущества в уставный фонд ____

УТВЕРЖДЕНО
решение Чечерского районного
исполнительного комитета
12.01.2021 № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Чечерского
района
№ п/п

1

1

2

3

Наименование органа управления, сведения
о балансодержателе (наименование, почтовый адрес,
учетный номер плательщика, номер телефона), сведения С какого времени
об объекте недвижимого имущества (наименование,
не используется
адрес местонахождения, инвентарный номер
имущество (месяц,
по государственной регистрации в едином
год)
государственном регистре недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним, а при ее отсутствии –
по бухгалтерскому учету)
2
3

Открытое акционерное общество «Ботвиново»,
Гомельская область, Чечерский район,
аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 17,
УНП 400020252.
Здание автомастерской МТП «Меркуловичи»
аг. Меркуловичи,
инв. № 324/С-11310
Открытое акционерное общество «Ботвиново»,
Гомельская область, Чечерский район,
аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 17,
УНП 400020252.
Здание столовой
аг. Ботвиново
инв. № 16
Открытое акционерное общество «Ботвиново»,
Гомельская область, Чечерский район,
аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 17,
УНП 400020252
Ангар МТП «Меркуловичи»
аг. Меркуловичи
инв. № 78

Общая
площадь/
неиспользуем
ая площадь
имущества
(кв. метров)

Способ вовлечения
имущества
в хозяйственный
оборот, источники
финансирования

4

5

Лица, ответственные
Срок
за вовлечение
вовлечения
имущества
имущества
в хозяйственный
в хозяйствен
оборот (фамилия,
ный оборот,
имя, отчество (при
сноса
наличии), должность)
6

снос
2008 г.

917,2

за счет средств
балансодержателя

2021 г.

снос
2018 г.

147,1

за счет средств
балансодержателя

2021 г.

снос
2008 г.

910,0

за счет средств
балансодержателя

2022 г.

7

Исполнительный
директор
Катетунов Ю.И.
.

Исполнительный
директор
Катетунов Ю.И.

Исполнительный
директор
Катетунов Ю.И.

1
4

5

6

7

2
Коммунальное сельскохозяйственное
унитарное предприятие «РовковичиАгро»,
Гомельская область, Чечерский район,
аг. Ровковичи ул.Суворова, д.13,
УНП 490845645
Пристройка к комплексу КЗС-20
(остатки здания щитовой)
аг. Ровковичи, инв. № 33
Коммунальное сельскохозяйственное
унитарное предприятие «РовковичиАгро» ,
Гомельская область, Чечерский район,
аг. Ровковичи ул.Суворова, д.13,
УНП 490845645
Пристройка к комплексу КЗС-20
(использовали как яму для зерна)
аг. Ровковичи, инв. № 33
Коммунальное сельскохозяйственное
унитарное предприятие «РовковичиАгро»,
Гомельская область, Чечерский район,
аг. Ровковичи ул. Суворова, д.13,
УНП 490845645
Часть здания склада
аг.Ровковичи, инв. № 331
Коммунальное сельскохозяйственное
унитарное предприятие «РовковичиАгро»,
Гомельская область, Чечерский район,
аг. Ровковичи ул. Суворова, д.13,
УНП 490845645
Здание (пристройка к телятнику)
аг. Ровковичи, инв. № 77

3

4

5

6

7

2021 г.

Исполнительный
директор
Гулевич Н.Н.

2021 г.

Исполнительный
директор
Гулевич Н.Н.

снос
2018 г.

50,0

за счет средств
балансодержателя

снос
2018 г.

12,0

2019 г.

310,0

использование в
собственных целях

2021 г.

Исполнительный
директор
Гулевич Н.Н.

2001 г.

280,0

использование в
собственных целях

2021 г.

Исполнительный
директор
Гулевич Н.Н.

за счет средств
балансодержателя

