Календарный график по Докшицкому району
№ Наименование органа
С какого
Общая
Способ
Планируемый Ответственные
п/п управления, сведения
времени
площадь
вовлечения
срок в текущем
лица (ФИО,
Объекты2,
о балансодержателе не используется (кв. м.) в хозяйственный году вовлечения должность)
не проданные
(наименование,
(месяц, год)
оборот1 , снос в хозяйственный
на аукционе
почтовый адрес, УНП,
оборот либо
с начальной
номер телефона),
сноса
ценой, равной
сведения об объекте
одной базовой
(наименование, адрес
величине,
местонахождения,
проводить снос
инвентарный номер
которых
по государственной
нецелесообразно
регистрации (Регистр
недвижимости),
а при ее отсутствии по бухгалтерском
учету)
1
2
3
4
5
6
7
8

продажа
1. Докшицкий районный
01.2016г.
исполнительный
комитет, РУП ЖКХ
”Докшицыкоммунальник“,
211722, г.Докшицы,
ул.Гайдара, 64
УНП 300012762
тел. 2-25-17
Здание бани
аг.Ситце,
ул.Центральная, 38А
инв. № 100059
2. Докшицкий районный 09.2014г.
исполнительный
комитет, отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома, 211722,
г.Докшицы, 1-ый
пер.Гидротехников, 13

136

2391,8

Коляго Д.С.,
директор
Лежневич Д.М.,
гл. инженер

+

Гущик О.Н.,
начальник
отдела,
Казимирчик
Л.В.,
руководитель
группы
центральной

+

Справочно
Объекты2,
Планируемый
Причины
не проданные
год вовлечения установления
на аукционе
в хозяйственный
срока
с понижением
оборот либо
для вовлечения
начальной цены
сноса3
в хозяйственный
продажи на 80 %,
оборот либо
выставление
сноса
на аукцион
в последующий
которых
годы
с начальной
ценой продажи,
равной одной
базовой
величине,
нецелесообразно
9
10
11

УНП 300013914
тел.5-95-45
Комплекс зданий и
сооружений ГУО
«Городищенская БШДС» д.Городище,
ул.Школьная, 20
224/С-2872
(здание школы, здание
котельной)
3. Докшицкий районный 09.2013г.
исполнительный
комитет, отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома, 211722,
г.Докшицы, 1-ый
пер.Гидротехников, 13
УНП 300013914
тел.5-95-45
Комплекс зданий и
сооружений ГУО
«Заборцевская
БШ»д.Заборцы,
ул.Школьная, 20
224/С-32874
(здание школы, -здание
котельной)
4. Докшицкий районный 09.2013
исполнительный
комитет, отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома, 211722,
г.Докшицы, 1-ый
пер.Гидротехников, 13
УНП 300013914
тел.5-95-45
Комплекс зданий и
сооружений
Нестеровщинской

бухгалтерии

1204

Гущик О.Н.,
начальник
отдела,
Казимирчик
Л.В.,
руководитель
группы
центральной
бухгалтерии

+

261

Гущик О.Н.,
начальник
отдела,
Казимирчик
Л.В.,
руководитель
группы
центральной
бухгалтерии

+

школы-сада
д.Нестеровщина,
ул.Школьная, д.1
(здание школы, здание
детского сада)
5. Докшицкий районный 09.2013
исполнительный
комитет, отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома, 211722,
г.Докшицы, 1-ый
пер.Гидротехников, 13
УНП 300013914
тел.5-95-45
Комплекс зданий и
сооружений
Нестеровщинской
школы
д.Нестеровщина,
ул.Школьная, д.1
(здание школы, здание
мастерской, здание
нач. классов, сарай)
6. Докшицкий районный
01.2007г.
исполнительный
комитет, учреждение
здравоохранения
«Докшицкая ЦРБ»,
211722, г.Докшицы,
ул.М.Горького, 6
УНП 300146850
тел.2-29-93
Здание
терапевтического
корпуса г.п.Бегомль,
пер.Советский, 1-а
Инв.№01011072
7. Докшицкий районный 09.2017
исполнительный
комитет, отдел по
образованию

522

Гущик О.Н.,
начальник
отдела,
Казимирчик
Л.В.,
руководитель
группы
центральной
бухгалтерии

351

1283,2

Кубор С.Ф.,
главный врач

2 квартал
2019

Гущик О.Н.,
начальник
отдела,
Казимирчик

+

+

Докшицкого
райисполкома, 211722,
г.Докшицы, 1-ый
пер.Гидротехников, 13
УНП 300013914
тел.5-95-45
Комплекс зданий и
сооружений ГУО
«Березинская ДССШ»
д.Березино,
ул.Школьная, 45
224/С-32973 (здание
школы, общежитие)
8. Докшицкий районный
исполнительный
комитет, отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома, 211722,
г.Докшицы, 1-ый
пер.Гидротехников, 13
УНП 300013914
тел.5-95-45
Комплекс зданий и
сооружений ГУО
«Крулевщинский ДС
№3» аг.Крулевщина,
ул.Советская, 116
232/С-18904
9. Докшицкий районный
исполнительный
комитет, отдел
идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи
Докшицкого
райисполкома, 211722
г.Докшицы,
ул.Ленинская, 14
УНП300013968
Тел. 2-19-48

Л.В.,
руководитель
группы
центральной
бухгалтерии

09.2017

953,5

3 квартал
2019

Гущик О.Н.,
начальник
отдела,
Казимирчик
Л.В.,
руководитель
группы
центральной
бухгалтерии

2018

137,7

2 квартал
2019

Журомская
И.М.,
начальник
отдела

Здание гаража
г.Докшицы,
ул.Интернациональная, 1А, №224/С-26252
10. Докшицкий районный
исполнительный
комитет,
коммунальное
унитарное предприятие
проектнопроизводственное
архитектурнопланировочное бюро
Докшицкого района
211722, г.Докшицы,
ул.Черняховского, 70
УНП 300012882
Тел.5-95-71
Административное
здание г.Докшицы,
ул.М.Горького, 9
11. Докшицкий районный
исполнительный
комитет,
Докшицкое
коммунальное
унитарное предприятие
бытового
обслуживания
«Бытовик»,
211722, г.Докшицы,
ул.Ленинская, 24
УНП 300013133
тел.5-17-44
Комплексный
приемный пункт
(изолированное
помещение)
г.п.Бегомль,
ул.Советская, 23А

2017

192,1

06.2019

93,22

3 квартал
2019

Валькович
А.А.,
директор

Ванюшин К.А.
директор

Снос (списание)

1.

Докшицкий районный
исполнительный
комитет, РУП ЖКХ
”Докшицыкоммунальник“,
211722, г.Докшицы,
ул.Гайдара, 64
УНП 300012762
тел. 2-25-17
Здание бани
аг.Березки
ул.Центральная, 38
Инв. № 100071
2. Докшицкий районный
исполнительный
комитет, учреждение
здравоохранения
«Докшицкая ЦРБ»,
211722, г.Докшицы,
ул.М.Горького, 6
УНП 300146850
тел.2-29-93
Здание Дедковского
ФАПа
д.Дедки, ул.Зеленая,
д.14 Инв. №01011025
3. Докшицкий районный
исполнительный
комитет, отдел
идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи
Докшицкого
райисполкома, 211722
г.Докшицы,
ул.Ленинская, 14
УНП300013968
Тел. 2-19-48
Здание котельной
Юрковщинского СК
д.Юрковщина,
ул.Школьная, 22

2013г.

142,5

снос

2 квартал
2019г.

Коляго Д.С.,
директор
Лежневич Д.М.,
гл. инженер

01.2010г.

66

снос

1 квартал 2019

Кубор С.Ф.,
главный врач

01.2019

75,85

снос

3 квартал 2019г. Журомская
И.М.,
начальник
отдела,
Журомский
Е.И., начальник
группы
хозяйственного
обслуживания

Инв.№ 01010034
Сарай
Юрковщинского СК
д.Юрковщина,
ул.Школьная, 22
Инв. № 01010053
4. Докшицкий районный июнь 2018
исполнительный
комитет, сектор спорта
и туризма Докшицкого
райисполкома,
г.Докшицы,
ул.Школьная, 19
УНП 300997329
тел. 2-52-3
Гараж (4 бокса)
г.Докшицы,
ул.Школьная, 19
инв.№01010042 – 2
бокса., №01010059,
№01010060
5. Докшицкий районный октябрь 2015
исполнительный
комитет, Березинский
сельский
исполнительный
комитет, 211732
д.Березино
УНП 300013901
Здание Слободской
школы
д.Слобода
6. Управление по
2015
сельскому хозяйству и
продовольствию
Докшицкого
райисполкома,
КУСХП им.Черныша
211738, аг.Березки
УНП 300013730
Тел. 3-64-41
Откормочная

132

снос

4 квартал
2019г.

Одинцова Т.Н.
заведующий
сектором

84

снос

Кондратенок
А.В.,
председатель

2020

Отсутствие
денежных
средств

900

снос

Синица С.И.
и.о.директора

2020

Отсутствие
денежных
средств

площадка д.ЧистиВардомские
Инв. №11
7. Управление по
2009
сельскому хозяйству и
продовольствию
Докшицкого
райисполкома,
коммунальное
унитарное
сельскохозяйственное
предприятие
«Гнездило-Агро»,
211724, д.Гнездилово,
ул.Советская, д.2,
УНП 300014076
тел.5-63-41
Откормочная
площпдка
д.Кемешевцы, №3007

620

снос

Комзаков И.А.,
директор,
Конон А.К.,
мастер по
строительству

2020

Отсутствие
денежных
средств

1
Продажа, сдача в аренду (передача в безвозмездное пользование), безвозмездная передача в пределах республиканской (коммунальной) собственности,
безвозмездная передача в республиканскую (коммунальную) собственность, безвозмездная передача в частную собственность, внесение имущества в уставный фонд,
использование в собственных целях, снос.
2
3

Производится отметка «+» в необходимой графе.
При планируемом сроке вовлечения в хозяйственный оборот, сносе в последующих годах, указывается год, при этом не заполняется 6 колонка.

Итого к вовлечению в хозяйственный оборот, сносу - 18 объектов, в том числе:
продажа - 11, из них объекты, не проданные на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине - 6
сдача в аренду (безвозмездное пользование) ____;
безвозмездная передача в пределах республиканской (коммунальной) собственности ____;
безвозмездная передача в коммунальную (республиканскую) собственность ____;
безвозмездная передача в частную собственность ____;
внесение имущества в уставный фонд ____;
использование в собственных целях _____;
снос - 7, в том числе в последующие годы - 3 .

Заместитель председателя
М.П.

Гл. специалист отдела экономики

___________
(подпись)

___________
(подпись)

М.Э.Климович
(Ф.И.О.)

В.М.Каравай
(Ф.И.О.)

