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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества по Докшицкому району 

 
№ 

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 ним, а при ее отсутствии – по 

бухгалтерскому учету 

С какого времени 

не используется 

имущество  (месяц, 

год) 

Общая 

площадь/неиспользуемая 

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 2 3 4 5 6 7 

1. Отдел по образованию Докшицкого райисполкома 

г.Докшицы, 1-ый пер.Гидротехников, 13 УНП 

300013914 

тел.5-95-45 

Комплекс зданий и сооружений ГУО 

«Березинская ДС-СШ» 

д.Березино, ул.Школьная, 45 

224/С-32973 

-здание школы  

- общежитие 

09.2017 1283,2 

 

 

 

 

 

 

 

1081,2 

202 

продажа 1 квартал 2020г.  Гущик О.Н. 

Начальник отдела 

по образованию 

райисполкома 

Казимирчик Л.В. 

Руководитель 

группы 

центральной 

бухгалтерии 

2. Отдел по образованию Докшицкого райисполкома 

г.Докшицы, 1-ый пер.Гидротехников, 13 УНП 

300013914 

тел.5-95-45 

Комплекс зданий и сооружений ГУО 

09.2017 953,5 продажа 1 квартал 2020г. Гущик О.Н. 

Начальник отдела 

по образованию 

райисполкома 

Казимирчик Л.В. 



«Крулевщинский ДС №3» аг.Крулевщина, 

ул.Советская, 116 

232/С-18904 

Руководитель 

группы 

центральной 

бухгалтерии 

3. Отдел по образованию Докшицкого райисполкома 

г.Докшицы, 1-ый пер.Гидротехников, 13 УНП 

300013914 

тел.5-95-45 

Комплекс зданий и сооружений ГУО 

«Волколатская  БШ»  

аг.Волколата, ул.Школьная, 6 

232/С-18904 

09.2019 1221,5 продажа 3 квартал 2020г. Гущик О.Н. 

Начальник отдела 

по образованию 

райисполкома 

Казимирчик Л.В. 

Руководитель 

группы 

центральной 

бухгалтерии 

4. Отдел по образованию Докшицкого райисполкома 

г.Докшицы, 1-ый пер.Гидротехников, 13 УНП 

300013914, тел.5-95-45 

Комплекс зданий и сооружений ГУО 

«Городищенская БШ-ДС» д.Городище, 

ул.Школьная, 20 

224/С-2872: 

-здание школы  

-здание котельной  

09.2014г.  

 

2391,8 

 

 

 

 

2301 

90,8 

продажа 2 квартал 

 2020г. 

Гущик О.Н. 

Начальник отдела 

по образованию 

райисполкома 

Казимирчик Л.В. 

Руководитель 

группы 

центральной 

бухгалтерии 

5. Отдел по образованию Докшицкого райисполкома 

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  

 

09.2013г. 1204 

 

 

 

 

 

1136 

68 

продажа 2 квартал 

 2020г. 

Гущик О.Н. 

Начальник отдела 

по образованию 

райисполкома 

Казимирчик Л.В. 

Руководитель 

группы 

центральной 

бухгалтерии 

6. Отдел по образованию Докшицкого райисполкома 

г.Докшицы, 1-ый пер.Гидротехников, 13 УНП 

300013914 

тел.5-95-45 

Комплекс зданий и сооружений 

Нестеровщинской школы-сада д.Нестеровщина, 

09.2013 261 

 

 

 

 

 

продажа 2 квартал  

2020г. 

Гущик О.Н. 

Начальник отдела 

по образованию 

райисполкома 

Казимирчик Л.В. 

Руководитель 



ул.Школьная, д.1 

-здание школы  

- здание детского сада 

 

108 

153 

группы 

центральной 

бухгалтерии 

7. Отдел по образованию Докшицкого райисполкома 

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 

09.2013 522 

 

 

 

 

 

 

326 

75 

89 

32 

продажа 2 квартал  

2020г. 

Гущик О.Н. 

Начальник отдела 

по образованию 

райисполкома 

Казимирчик Л.В. 

Руководитель 

группы 

центральной 

бухгалтерии 

8. РУП ЖКХ ”Докшицы-коммунальник“ 

ул.Гайдара, 64 

УНП 300012762 

тел. 22517 

Комплекс зданий   

г.п.Бегомль, ул.Советская, 12, 

инв. № 100059 

 

10.2019 1980,3 безвозмездная 

передача в 

частную 

собственность (под 

реализацию 

инвестиционного 

проекта)  

2020г.  Коляго Д.С.,  

Директор РУП 

ЖКХ 

Лежневич Д.М. 

Главный инженер 

РУП ЖКХ 

 

Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем: 

Продажи 7, в том числе не проданных в предыдущие годы по начальной цене ____, со снижением начальной цены не более чем на 50 

процентов ____, со снижением не более чем на 80 процентов ____, за одну базовую величину 6 ; 

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  1; 

внесения имущества в уставный фонд  _____. 



 


