
УТВЕРЖДЕНО 

решение  

Лельчицкого районного  

исполнительного комитета 

08.01.2020 № 15 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества Лельчицкого района на 2020 год 
  

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/ 

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 

1. Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома, коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Ударный», 247868, Гомельская обл., 

Лельчицкий р-н., Ударненский с/с, аг. Ударное, 

ул. Николая Островского, 4, УНП400008898, 

тел.: 97609, здание магазина, Гомельская обл. 

Лельчицкий р-н, Ударненский с/с, аг. Ударное, 

ул. Островского 7Б 

декабрь 2000  
400,00  продажа  Декабрь 2020 Исполнительный 

директор, 

Бенадысюк В.В.  

  



1 2 3 4 5 6 

2. Буйновичский сельский исполнительный 

комитет, 247862, Гомельская обл., Лельчицкий 

р-н, Буйновичский с/с, аг.Буйновичи, ул. 

Советская, площадь, 3, УНП400009136, 

тел.:94375, здание фельдшерско-акушерского 

пункта, Гомельская обл., Лельчицкий р-н, 

Буйновичский с/с, д.Убортская Рудня,             

ул. Набережная, 121, инв.№334/С-8865 

 декабрь 2015   155,23 продажа  

  
 Декабрь 2020 

  
 Председатель, 

Сарнавская Л.А. 

  

3. Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи, 247841, Гомельская обл., 

Лельчицкий р-н, г.п.Лельчицы, ул.Советская, 

д.42, УНП 400009044, тел.: 5-04-67, здание 

дома ремесел, Гомельская обл., Лельчицкий р-

н, г.п.Лельчицы, ул.Советская, д.5,                

инв. №334/С-8173 

февраль 2019 98,20 продажа  

  
 Декабрь 2020 

  

Начальник, 

Гавриловец Н.Ф. 

  

4. Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома, коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Ударный», 247868, Гомельская обл., 

Лельчицкий р-н., Ударненский с/с, аг. Ударное, 

ул. Николая Островского, 4, УНП400008898, 

тел.: 97609, здание ремонтной мастерской, 

Гомельская обл. Лельчицкий р-н, Ударненский 

с/с, д. Краснобережье, инв. № 05038 

январь 2019 1226,0 сдача в аренду Декабрь 2020 Исполнительный 

директор, 

Бенадысюк В.В.  

 

Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем: 

Продажи – 3, в том числе не проданных в предыдущие годы за одну базовую величину – 2; 

сдачи в аренду – 1.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 


