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f oMElbcKr4fr oErAcrHoIZ
fi cnoJII{i4TErIbHbM KoMI4TET

qnqr,pcxlrfr pnrionsHfr
rrcIroJIHI4TE.rrnUfr rCOUUrrr

PEIIIEHI,IE

r. qecepcK, foMenr,cKar 06r.r. 9avepcx, fouemcras eo6r.

O neroroprrx Borlpocax BoBreqeHHfl
B xo3flftcr'BeHnuil o6opor Hellclonb3yeMoro
f ocyAapcrBeHHoro IIMyIIIeCTBa

paftonHoro

Ha ocHoBaHlrr{ [ocTaHoBJreHr4r cosera Mnuucrpoe Pecny6lurra

Benapycs or 13 uoa6ps 2019 r. ltlb 763 <O Bosle.IeHuu e xogsf4cteeHHg[

o6opor Her{crroJrb3yeMofo u ueeQ$eru.rnHo r,rcrroJrrcyeMolo I4MyII9CTBD),

rleuepcrufi pafi ouuufi I{cIroJIHI4reJIbHbrfi KoMI{rer PEIIIIIJI:
1.Yrnep4Iaru [eperleub Hel{olonb3yeMoro ueeQQerrunuo

I4cnoJrb3yeMoro I4MynIecTBa, HaXoAf,IIefOCt B Co6cTBeHHOcrn {evepcroro
paftona (upularaercx).

2. Yraep4rm KaJIeHAapHbIf rpa$ur no BoBIIeqeHI{Io B Xo3.gficTBeHHbI[

o6opor o6beKToB HeABH)I{I4Mofo I{MyIrIecrBa r{e'repcroro

[orronHIrTeJIbHOf O KOMI{Tera (Upl4raraeTcs).

3. Oprauu:aql4rM lleqepcKoro pafioHa, Ha 6anaHce Koropblx H€xo.{Ilrct

r4MyrrlecrBo, yKa3aHHoe B nyHKTe I nacrosulero peIIreHI{t:

er(eKBapTairbHo Ao 3 qracna MeQfIIa, CJIeAyIOqefo 3a oTqeTHbIM

KBapTaJroM, npeAOTaBnrTb B oTAeII sKOHOMI4KII pauUC[OIKOMa IIHQOpMaII[rc O

pe3yJrbTaTax BoBrgqeHns s xos-flficrnenurrf o6opor Hel{cnonb3yeMoro

r4MyqecTBa;
rrpI4HI4MaTb Heo6XOAI{MbIe Mepbl no BoBleqeHI{Io B XO3{I4STB9HHbII{

o6opor o6beKToB H9IBIDI(I4M0I.O I{MylUecTBa' a TaKXe o6ec[e'{I'ITL coxpaHHocTb

r4MyIIIeCTBa.

4. Bo:loxnrb rrepcOH€IJIbHyIo OTBeTcTBeHHocTb 3a BoBIIeaIeHI4e obber'1oB,

yKa3aHHbrx B nyH(Te 1 nacro.sulero peureHl{t, Ha pyKoBo,4llrelei opranrzsarlrft.

5. Kourponr 3a r4crroJrHeHr.IeM HaCTOtuIefO pelxeHl{t BO3IO)I{I4Tb Ha

3aMecTr4TeJrefi npe4ce4a'reJur pafincno.rlKoMa no HanpaBJIeHI{{M AefTeJILHocTI4.

llpe,4ce4arelr

Vnpauxrorql4fi AelaMIz

IO.H.,{eprauee

E,.B.fuus6ypr

qP 0000008 3aKa3 rE 853, r. 1000 M.



УТВЕРЖДЕНО
решение Чечерского районного
исполнительного комитета
11.01.2022 № 8

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)

С какого времени
не используется

имущество (месяц,
год)

Общая
площадь/

неиспользуе
мая площадь
имущества
(кв. метров)

Способ вовлечения
имущества

в хозяйственный
оборот

Срок
вовлечения
имущества
в хозяйстве

нный
оборот

Лица, ответственные
за вовлечение имущества
в хозяйственный оборот
(фамилия, имя, отчество

(при наличии),
должность)

Отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Чечерского райисполкома
ул.Ленина,2   тел.8 (02332) 78349,78441

Здание бывшего клуба с сараем,
Чечерский  район, д. Глубочица, ул. Ленина, 18,

инв. № 324/С-6564

Октябрь 2020 г. 367,3/
367,3 аренда 30.06.

2022 г.

Начальник отдела
идеологической

работы, культуры и
по делам молодежи

Чечерского
райисполкома
Ковалева Е.В.

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
11.01.2022 № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Чечерского
района, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот иными способами и сносу
№ 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/

неиспользуе
мая площадь
имущества
(кв. метров)

Способ вовлечения
имущества

в хозяйственный
оборот, источники
финансирования

Срок
вовлечения
имущества
в хозяйствен
ный оборот,

сноса

Лица, ответственные
за вовлечение
имущества

в хозяйственный
оборот (фамилия,
имя, отчество (при

наличии), должность)

1 2 3 4 5 6 7
Объекты коммунальной формы собственности

1 Коммунальное  сельскохозяйственное
унитарное предприятие  «РовковичиАгро»,
Гомельская область, Чечерский район,

аг. Ровковичи ул.Суворова, д.13,
УНП 490845645, тел.8 02332 7-20-03

Здание склада (вторая  часть),
Чечерский район, аг. Ровковичи, инв. № 331

Январь 2019 г. 465/310 использование в
собственных целях 2023 г.

И.о.
исполнительного
директора  Блатун

В.А. КСУП
"РовковичиАгро"

2 Коммунальное жилищное унитарное
предприятие "Чечерское", 247152, г. Чечерск,
ул. Октябрьская, д. 133, УНП 400016366, т. 8

(02332) 7 02 80,
Павильон над артезианской скважиной

№ 18429/69 г. Чечерск, ул. Ульянова, инв. №
200404

Декабрь 2018 г. 18,0
снос

за счет средств
балансодержателя

01.06.
2022 г.

Директор КЖУП
«Чечерсекое»
Макаревич П.Н.

3
Отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Чечерского райисполкома
ул.Ленина,2   тел.8 (02332) 78349,78442
Здание бывшего клуба, Чечерский  район,
аг.Нисимковичи , ул.Центральная,2, инв. №

324/С-5181

Декабрь 2020 г. 938,1
снос

бюджетные
средства

01.12.
2025 г.

Начальник отдела
идеологической
работы, культуры

и по делам
молодежи
Чечерского
райисполкома
Ковалева Е.В.



1 2 3 4 5 6 7
4 Меркуловичский сельский  исполнительный

комитет,  аг.Меркуловичи, ул.Советская, 90
тел.8 02332 7-41-00, 9-42-91

Административное здание, Чечерский  район,
аг.Меркуловичи,  ул.Советская, 90, инв. №

324/С-11999

Август 2019 г. 508,3
снос

бюджетные
средства

01.12.
2024 г.

Председатель
Меркуловичского

сельского
исполнительного

комитета
Ващенко В.И.

Объекты открытых акционерных обществ
1

Открытое акционерное общество «Ботвиново»,
Гомельская область, Чечерский район,

аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 17,
УНП 400020252
Здание мельницы,

Чечерский  район, аг.Меркуловичи, инв. № 64

Октябрь 2018 г. 197,8
снос

за счет средств
балансодержателя

01.12.
2022 г.

Исполнительный
директор ОАО
«Ботвиново»

Катетунов Ю.И.

2 Открытое акционерное общество «Ботвиново»,
Гомельская область, Чечерский район,

аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 17,
УНП 400020252
Здание мельницы,

Чечерский  район, аг.Меркуловичи, инв. № 65

Август 2019 г. 203,3
снос

за счет средств
балансодержателя

01.12.
2023 г.

Исполнительный
директор ОАО
«Ботвиново»

Катетунов Ю.И.

3 Открытое акционерное общество «Ботвиново»,
Гомельская область, Чечерский район,

аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 17,
УНП 400020252

Здание автомастерской,
Чечерский  район, аг.Меркуловичи, инв. № 78

Август 2019 г. 910,0
снос

за счет средств
балансодержателя

01.12.
2022 г.

Исполнительный
директор ОАО
«Ботвиново»

Катетунов Ю.И.

4 Открытое акционерное общество «Ботвиново»,
Гомельская область, Чечерский район,

аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 17,
УНП 400020252

Хозяйственная постройка,
Чечерский  район, аг.Ботвиново, ул.

Совхозная,16, инв. № 16 А

Август 2018 г. 40,0
снос

за счет средств
балансодержателя

01.12.
2024 г.

Исполнительный
директор ОАО
«Ботвиново»

Катетунов Ю.И.


