
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председатеся 
'Бешенковичского
райисполкома Т.И.Жданович
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Форма
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества районной коммунальной собственности, 
расположенного на территории Бешенковичского района на 2020 год

(наименование государственного органа, государственной организации, исполнительного комитета)

№ п.п. 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)

С какого времени 
не используется 
имущество 
(месяц, год)

Общая 
площадь 
имущества (кв. 
метров)

Неиспользуема 
я площадь 
имущества (кв. 
метров)

Способ 
вовлечения 
имущества в 
хозяйственный 
оборот

Срок
вовлечения 
имущества в 
хозяйственный 
оборот

Лица, ответственные за 
вовлечение имущества в 
хозяйственный оборот (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), 
должность)

1

Бешенковичский районный исполнительный 
комитет, 2113б1, г.п.Бешенковичи, ул.Чуклая, 13, 
УНП300145203, тел. 6-40-78
Административное здание, а.г..Бешенковичи, 
ул.Интернациональная, 21, 231/С-8429

декабрь 2019 74,3 74,3 продажа 3 кв 2020 Управляющий делами 
С.А.Реутский, начальник 
отдела экономики Ходянок 
Л.А. Бешенковичского 
пайисполкома

2 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Бешенковичского райисполкома, 211361, 
г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 12, УНП 
300145178, тел. 6-51-50

Плисская сельская библиотека-клуб, 
Бешенковичский p-он, Островенский с/с, д.Плиссы, 
ул.Молодежная, 1А, 231/С-11006

ноябрь 2016 466,0 466,0 продажа 3 кв 2020 Начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Бешенковичского 
райисполкома Н.Н.Апанасенок



3 Отдел по образованию Бешенковичского 
райисполкома, 211361, г.п.Бешенковичи, 
ул.Коммунистическая, 10, УНП 300194844, тел. 6- 
53-40 „

*

Комплекс капитальных строений Синицкого 
детского сада, Бешенковичский p-он, Соржицкий 
с/с, аг.Синицы, ул.Центральная, 85, 83А, 231/С- 
10906, -10759, -10760, -10943,10944

сентябрь 2016 944,4 944,4 продажа 3 кв 2020 Зам начальника отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома А.И.Ерашов

Комплекс капитальных строений Верховской 
школы, Бешенковичский p-он, Верховский с/с, 
аг.Верховье, ул.Советская, 70А, 70А/1,70А/2,231/С 
11040.-11008.-11009.-10761

сентябрь 2018 1099,2 1099,2 продажа 3 кв 2020 Зам начальника отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома А.И.Ерашов

Комплекс капитальных строений оздоровительного 
лагеря "Орленок", Бешенковичский р-он, 
Верхнекривинский с/с, д.Боровцы, 231/С-8949, - 
8950, -8951, -8952, -8953, -8954, -8955, -8956, 8957, - 
8958, -8959, 8963, -8962, -8964, -8965, -8967, -8968, - 
8969, -8971, -8972, -8973, -8980, -8976, -8974, -8981, 
-8982, -8983, -8966, 8970, -8984, -8986, -8960, -8961, 
-8975, -8978, -8988, -8989, -8990, -8987, 8949, 8963

1

январь 2017 4095,0 4095,0 продажа 3 кв 2020 Зам начальника отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома А.И.Ерашов

Здание детских яслей, Бешенковичский р-он, 
г.п.Бешенковичи ул.Володарского, 31, 
инв.№бух.О1010001

сентябрь 2019 334 334 передача без 
перехода права 
собственности

2 кв 2020 Зам начальника отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома А.И.Ерашов

Комплекс капитальных строений Рубежской 
школы, Бешенковичский р-он, Верхнекривинский 
с/с, д.Рубеж, ул.Центральная, 7, 231/С-10858, - 
10762, -10925, -10895, -10896, -10763

сентябрь 2016 2713,8 2713,8 продажа 3 кв 2020 Зам начальника отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома А.И.Ерашов

Здание центра внешкольной работы, 
Бешенковичский р-он, г.п.Бешенковичи, 
ул.Свободы, 33, 231/С-7998

декабрь 2019 254,8 254,8 продажа 3 кв 2020 Зам начальника отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома А.И.Ерашов



Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем:
единиц

1 продажи 7
1.1 в том числе не проданных в предыдущие годы по начальной цене
1.2 со снижением начальной цены не более чем на 50 процентов
1.3 со снижением не более чем на 80 процентов 1
1.4 за одну базовую величину 4
2 сдачи в аренду
3 передачи в безвозмездное пользование
4 передачи без перехода права собственности 1

5
передачи из собственности Республики Беларусь в коммунальную собственность

6
передачи из коммунальной собственности в собственность Республики Беларусь

7

передачи из собственности одной административно-территориальной единицы в 
собственность другой административно-территориальной единицы

8 безвозмездной передачи в частную собственность

9 внесения имущества в уставный фонд



БЕШАНК0ВЩК1 РАЁННЫ БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

t f j L M & l M '  J M D  Г. №  30
г.п.Бешанков1чы, Вщебская вобл.

Об утверждении перечня 
объектов недвижимого
имущества планируемых к 
списанию (сносу) в 2020 году

РЕШЕНИЕ

г.п.Бешенковичи, Витебская обл.

На основании пункта 6 Положения о порядке вовлечения в 
хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 
имущества, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 ноября 2019 года № 763, Бешенковичский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества 
планируемых к списанию (сносу) в 2020 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Бешенковичского районного исполнительного 
комитета Жданович Т.И.

Председатель - .

Управляющий делами
« 7 ,4  А / Г Ж

А.А.Булавкин

Щ
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С.А.Реутский

Радюк 64070
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Решение
Бешенковичского районного 
исполнительного комитета
/у  ог<&ш> № лр

Й;,%
\ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов недвижимого имущества планируемых к списанию (сносу)
в 2020 году I  $  ̂  \

v .^  /Л
Сведения о балансодержателе \  
(наименование, почтовый адрес, 
учетный номер плательщика, 
номер телефона), сведения об 
объекте недвижимого имущества 
(наименование, адрес 
местонахождения, инвентарный 
номер по ЕГРНИ (или по 
бухгалтерскому учету)

Общая 
площадь/ 
неиспользуемая 
площадь м.кв.

Срок
списания

Источник
финансирова
ния

Коммунальное унитарное предприятие бытового обслуживания «Бешенковичи 
КБО», 211361, г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 13, УНП 300246603, тел. 6-51-85

Здание специализированное для 
бытового обслуживания 
населения, Бешенковичский р-он, 
Бочейковский сельский Совет, 
агрогородок Бочейково, улица 
Кравченко, 27 В

47,88/ 47,88 3 квартал 
2020

Собственные
средства


