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вIцЕБскr рдЁнны
ВЫКАНАУЧЫ ItАМIТЭТ

рАшэннЕ

13 января2O2З г. J\b 7t
г.Витебск

г.Вiцебск

Об утверх(дении календарного
графика и перечня объектов

В соответствии с Инструкцией о порядке управления и

распоряжения имуществом, находящимся в собственносТи ВитебСКОГО

района, утвержденной решением Витебского районного Совета депутатов
от 18 октября ZOL9 г. J\b 70, Витебский районныЙ исполнительныЙ
комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить календарный график на 202З год по вовлечению в

хозяйственный оборот объектов недвижимого имущестВа, наХоДЯЩИХСЯ В

собственности Витебского района (прилагается).
2. Утвердить перечень объектов неисполъзуемого и неэффективно

используемого имущества, находящегося в собственности Витебского

района, подлежащего списанию (сносу) (прилагается).

ВИТЕБСКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

рЕшЕниЕ

Г.Г.Сабынич

Ж.Я.Гончарова

Председатель
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Витебского райOнного
исполнительного комитета
13.0 1 .202з jф 7 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК на 2023 год
по вовлечению в хозяйственный оборот, объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности Витебского района

Ns
гl,/п

Наименование органа управлениJI, сведениJI

о балаlсодерЖателе (наименОвание, почтовьй алрес, YHII),
сведениrI об объеюе (наименование, адрес местонахох(де-

ниlI, инвентарньй номер по государственной регистрации в

едином государственном регисте недвижимого имущества"

пpzrB на него и сделок с ним, а при ее отс}"тствии -
по бухгалтерском yreTy)

С какого
времени не

аспользуется

(месяч, гол)

общая пло-
пlадь/ неис-
пользуемая

площадь (кв.м.)

способ вовле-
чения в хозяй-
ственньй обо-

рот

Срок вовлече-
ния в хозяй-

ственньй обо-

рот

rIицq ответстве нЕы(
за вовлечение иму-

щества в хозй-
ственньй оборот

(лолжность)

з
2008

4 5 6
l97,5 (164,5 не
используется)

Пролока 1 кв.202З Костюкович B.I-{.

и,о. лредседателя
сельского исполни-
тельного комитета
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,l Вымнянский сельский исполнител ьный комитет,

2I1э26, Витебская область, Витебский район, аг,Вымно,

ул.Угловского, 20, УНП З0091 бЗ29,

Здание Войтовского клуба-библиотеки,
Вымrrянский с/с, д.Войтово, ул.Щентрмьная, 28,

ffiы, кульryры и по делам молодёжII

витебского районного исполнительного комитета,

21000l Витебская область, г.Витебск, ул. Советской Армии,

д.3, Унп з0006з806,

Здаlrие сельской библlлотеки-клуба,
Вымнянский с/с, д,Войтово ул.I_{ентральная, 1 6

инв.номер 200/С-78555

01 .07.202 l 182,з прода)ка l кв.2023 Соколовская Н.Н.
начальник отдела

5 Отдел по образованию Витебского районного исполнительного
комитета
210001, Витебская область, г.Витебск, ул.Октябрьская, д. 14,

унп з00l96l58

Здание школы,
Летчанский с/с, д.Большие Летцы, ул.Школьная, 40А,
инв.номер 200/С-69274

0l .09.201 8 1958,2 ГIролажа 1 кв.2023 Рязанова о.И,
директор учрежде-

ния,
Трубловская О,М.
начальник отдела

4 Отдел по образованию Витебского районного исполнительного
комитета
210001 Витебская область, г.Витебск, ул.Октябрьская, д. l4,
унп 300l96158

Здаяие детского сада,
Бабиничский с/с, д.flоlryдетки, ул.Школьная,3
инв.номер 200/С-65212

01.08.2020 588,2 продажа 1 кв.202З Рязанова о.И.
дирекгор гIрея(де-

ния,
Трубловская О.М.
начальник отдела

5 Отдел по образованшо Витебского районного испоJIнительного
ком!lтета
21 0001 Витебская область, г.Витебск, ул.Окгябрьская, д. 14,

унп з00l96158

Здание детского сада,
Шапечинский с/с, д.Осиновка, ул,Молодеяtная, З5А
инв.номер 200/С-68440

12.12.2022
,744.8 продzDка Z кв.202З Рязанова о.И.

диреmор }4{режде-
ния,

'I'рубловская О.М.
начаJlьник отдела

6 Отдел по образованлпо Витебского районного исполнитеJIьного
комIfгета
2 1 000 1 Витебскм область, г.Витебск, ул.Октябрьская, д. 14,

унп з00196158

Здавие школы,
Новкинский с/с, д.Сосновка, ул. Новш lIIкольная, 1А
инв.номер 200/C-l 00067

I|.04.2022 2696,7 продa)ка 2 кв.ZO2З Рязанова О.И.
директор rIрекце-

ния,
Трубловскм О.М.
начальник отдела

7 Огдел по образованшо Вrгебского райоr*rого исполнительного
комитета
2 1 000 1, Вшгебскм область, г. Витебск, ул. Октябрьская, 14; УНП
300l96158;

Здание детского сада
За.ryбровский с/с, д. Присушино, ул. Молодежная, 12

шв. JФ 200/С-60064

л, |1,6r, 2,15,4 прода)ка 4 кв.202З Рязанова о.И.
диреюор riрежде-

tмя,
Трубловская О.М.
начальник отдела
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8 КУП ЯКХ ()ItРЭП Витебского района)),
2 1 1З01, Витебская область, Витебский район, аг,Новка,

ул.Щентральная, д.1, каб.1; УllП З9l5l57З6;

Здапие лабораторпого корпуса,
Яновичский с/с, г.п.Яновичи, ул. Юбилейная, 1i l,
инв. номgр 200lC-62945

|5-09.2022 66з"7 продФка 4 кв. 2023 Завадский С,Б
директор

о КУП ХКХ (ЖРЭП Вигебского районо,
2 1 1301, Республика Беларусь, Витебская область, Витебский рай-
он, аг.Новка, ул.Щеrпральная, д.1, каб.l; УНП З915l5736;

Зерносушилка,
Заооновский с/с, l 1/3, севернее аг.Зароново, Nl по б/у: 3 6:8: l : 1 З0

20.0|2022 збз,5 аренда 1 кв.202З Завадский С.Б
директор

10 KYTI )IO{X кЖРЭП Витебского райоtrа>,
2 1 130 l, Ресrryблика Беларусь, Вигебская область, Ви,гебсlс,rй рай-
он, аг.I-iовка, ул,Централыlая, д.1 , каб.l; УНП 39151 5736;

Зеряохранилище,
Зароновский с/с, l 1, севернее аг.3ароново, J"li: по б/у: 36:8: I : l З3

20.01.2022 928,2 аренда 1 кв. 202З Завадский С.Б
директор

ll КУri ЯG(Х (ЖРЭП Вшебского района>,
271ЗОl, Ресгryблика Беларусь, Витебская область, Витебский рай-
он, аг.Новка" ул.Щентральная, д.1, каб.1; YHl1 3915l5736;

Здаrrие для зерна,
?яппнпрпrий с/с l ] /] севепнее аг.Запоново. Nq по б/ч: 36:8: 1 :'l 3 1

20.0|.2022 289,| аренда l кв. 2023 Завадский С.Б
директор

|2 КУП ЖКХ <ЖРЭП Витебского района>,
2 1 lз0 l, Республика Беларусь, Витебская область, Витебсr<ий рай-
он, аг.Новка, ул.Центральная, д. l, каб.1; УНП 39 l 5 1 5736;

Сенажная траншея 1000 т,
Запоновский с/с. д.Ворошилы, ЛЪ по б/у: 001573

10.20l8 аренда Z KB.Z\JL) Завадский С.Б
директор

lз KYTI ЖКХ (ЖРЭII Вlтгебского района>,
21 1301, РесгryбликаБеларусь, Витебская обласгь, Витебский рай-
он, аг.I-{овка, ул.Центральная, д. l, каб.1; УНП 39l 5 l 5736;

Сенажная траншея 600 т,
Заооновский с/с. д.Ворошилы, М по б/у: 00l580

10.2018 аренда 2 къ.202З Завадский С.Б
директор

14 КУП ЖКХ <ЖРЭll Витебского района>,
2 1 lз0l, Республика Беларусь, Витсбская область, Витебский рай-
он, аг.Новка, ул. Щетrгралыrая, д. l, каб.1; УIJП З9 l5 ] 5736;

Сенажная трапшея 800 т,
Запоновский с/с. д.Ворошшrы, Ns по б/у: 001 570

l0,20 l 8 аренда 2 кь,ZO2З 3авадский С.Б
директор

l5 Бабиничский сельский исполнrгельный комитет

2| |З22, Республика Беларусь, Витебская область, Витебский

район, БабиниЧский с/с, аг. Бабиничи, ул. Калинина, lг; УНП
300974155;
Здание магазина
Бабиничский с/с,27, западнее д. Косово, Nq по б/у: 0l010007

25.08.2022 l20,3 продФка 2 кв.202З Ворона В.К.
предсе/iатель сель-

ского исполни-
тельного комитета

lб Кур"".пиИ iел"сltий исполнlлгельный комитgг

z7 tзtц, Ресгryблика Беларусь, Витебская область, Витебский

район, КуринсКий с/с, д. Курино, ул. I-{ентральная, 33а; УНП
ЗО097З345;

Здание магазиrrа
Куринский с/с, д. Михалково, ул. Комсомольская, 4 l ,

инв, номер 200/С-51948

.08.202225 25з,8 прод,Dка 2 кь.202З Командышко М.Г.
председатель сель-

ского исполни-
тельного комитета

1,7 Новкинский сельский исполнительный комитgI

2 1 1 з0 1, Ресгryблика Беларусь, Витебская область, Витебский

район, Новкинский с/с, аг. I{oBKa, ул. Сметанина, l6; УНП
ЗО0977 1З9;

Здаrrие магазина
Цовкинский с/с, д. Васильки, ул. l-{еrтгральная, 4,

инв. номер 200/С-5 l 928

0|.09.2022 89.5 продажа 2 кь.ZO2З Жавороllков ,Щ.И.

и.о. председателя
сельского исполни-
тельного комитета

l8 вымrrянский сельский исполliительный комитgт

2 1 IЗ26,Республика Беларусь, Витебская область, Витебский

район, ВымняНский с/с, аг. Выtлно, ул. Угловского, 20; УНП
ЗQ0916З29;

Здание магазина
Вымнянский с/с, д. Котово, ул. Ifветочная, 22Z\-Ng по iQlуLll lqЦС00[

06.12.2022 128,9 продa)ка 2 къ.202З Костюкович В.Н.
и.о. председателя

сельского исполни-
тельного комитета

l9 вымнянский сельский исполнлпельный комrтгет

2 1 1Э26, Республика Беларусь, Витебская область, Витебский

район, ВымняНский с/с, аг. Вымно, ул. Угловского, 20; УНП
ЗО09'lбЗ29;
Зданrrе магазиrrа
Б.....,_.,л-,,*л/л - П-6.л_поп мо ппблl. 0l010007

06.12.2022 76,4 продФка З кь.202З Костюкович В.Н.
и,о. председателя

сельского l,,споллlи-

тельного комитета

20 яновичский сельский исполнительrый комитет

2| lЗ47,Республика Беларусь, Витебская область, Витебский

район, ЯновичсI<ий с/с, г.п. Яновичи, ул. Унишевского,3; УНП
3 009789 l 6;,

Здание кафетерня,
ЯновичскиЙ с/с, г.п.Яновичи, ул. Унишевского, 8/1,

NЪ по б/у: 01 0 1 000З

06.\2.2022 221',0 продажа З кв.202З Москалёв А.Н.
и.о. прелседателя

сельского l{сполнI{-
тельного комитета



2| шапечинскtай сельский исполнительный комитет
2IlЭ4'7 , Республика Беларусь, Витобская область, Витебский

район, Шапечинский с/с, аг. Шапечино, ул. Молодежная,2в;
УНП 3009958583;

Здание магщина
Шапечинский с/с, д. Скрыдлево, ул. Щентральная, 1Б,

.]Yq по б/у: 010l0006

|J6.I-2.202l 229,0 прода]ка З кв.ZO2З ,Щрабчов С.В.
председатель сель-

ского исполни-
тельного комитета

22 шапе.мнский сельский исполнительный комитет
2 1 1З 4'7, Ресrryблика Беларусь, Витебская область, Витебский

район, Шапечинский с/с, аг, Шапечино, ул. Молодежная, 2в;

УНП 3009958583;

Амбулатория врача общей практики
Шапечинский с/с, д. Скрыдлево. инв. номер 200/С-5499З

07.12.2022 65,0 продаrка з KB.l\]l, ,Щрабчов С,В.
председатель сель-

ского исполIlи_
тель}Iого комитета

2з Отдел идеологической работы, культуры и по деJIам молодёlки

Витебского районного исполнительного коми,гета,
21000l Витебская область, г.Вrгебск, ул. Октябрьская, д.14,
унII 30006з806,

Здание сельской библиотеки-клуба,
L[lапечинский с/с, д. Скрыдлево, ул. I-{ентралыtая, д.lА,
инв.номер 200/С-7402|

01.10.2022 )rý ý продфка l кв.202З Соколовская Н.Н.
начальник отдела

24 Отдел идеологической работы, кульryры и по делам молодёrки
Витебского районного исполнительного комитета,
2l000l Витебская область, г.Витебск, ул. Октябрьская, д.l4,
унп з00063806,

Здание Островской сельскоri библиотеки-клуба,
Куринский с/с, д. Островские, ул. Заслонова, д.1 1,

инв.номер 200/с-5675 1

0l.|0.2022 496,4 продака l кв,202З Соко,rtовская H,I-i.
начальнIjк отдела

25 Отдел. идеологической работы, кульхуры и по деjIам молодёжи

Витебского районного исIIолнительного коми,Iе la,

2 1 000 l Витебская область, г.Витебск, ул. Октябрьская, д. l 4,

унп з00063806,

Здание Задубровского сельского клуба-библиотеки,
Задубровский с/с, аг. 3адубровье, ул. Молодея<ная, д. I 8

инв,номер 200/C-6l I70

01.07.2022 з65,5 продаl(а 1 кв.2023 Соколовская Н.Н.
начальник о1дела

Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объеI<тов путем:
продажи 19, в том числе не проданных в предыдущие годы по начальной цене - , со сних(ением начальной цены не более чем

на 50 процентов - , со снижением начаJIьной цены не более чем па 80 процентов -2,за одну базовую величину - 2 ;

сдачиваренду-6;
, передачи в безвозмездное пользование -;

передачи без перехода права собственности - ;

передачи из коммуныIьной собственности в собственность Республики Беларусь -;
передачи из собственности одной административно-территориаJiьной единицы в собственность

территориальной единицы -;
безвозмездной передачи в частную собственность -;

внесения имущества в уставный фонд -.

другой адlчIинистративно-


