
 

 

 

 

 

31 декабря 2020 г.    716 
 
 

Об изменении решения Россонского 
районного исполнительного комитета 
от 20 января 2020 г. № 20 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь  

от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Россонский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

Внести изменение в Перечень неиспользуемого и неэффективно 

используемого имущества, находящегося в собственности Россонского 

района, подлежащего списанию (сносу), утвержденный решением 

Россонского районного исполнительного комитета от 20 января 2020 г.  

№ 20 «О перечнях», изложив в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

Председатель                                                                   В.В.Быков 
 
Управляющий делами                                                    Н.П.Котова 
 



Приложение  
к решению 
Россонского районного 
исполнительного комитета 
от 31.12.2020 г. №716                         
__ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, 
находящегося в собственности Россонского района, 
подлежащего списанию 

 
№ 
п/п 

Наименование органа управления, 
сведения о балансодержателе 

(наименование, почтовый адрес, УНП), 
сведения об объекте (наименование, 

адрес местонахождения, инвентарный 
номер по государственной регистрации 

в едином регистре недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с 

ним, а при его отсутствии – по 
бухгалтерскому учету) 

С какого времени не 
используется 

имущество (месяц, 
год) 

Общая площадь 
(кв. м) 

Планируемый 
срок списания 

(сноса)  

Ответственн
ые лица 

(должность) 

Источник 
финансирова

ния 

Россонский районный исполнительный комитет, Главное управление по здравоохранению Витебского областного исполнительного 
комитета 

1 Учреждение здравоохранения 
«Россонская центральная районная 
больница», 
211471 Витебская область, г.п. 
Россоны, ул. Комсомольская, д. 19 
УНП 300009857 
Гараж  
Дер. Заборье, ул. Интернациональная, 
д. 18А, инв. № 01010040 

01.2018 20,7 3 кв. 2021 г. Инженер  Собственные 
средства 

Управление по сельскому хозяйству Россонского районного исполнительного комитета 
2 Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Селявщина», 
211472 Витебская область, Россонский 
район, аг. Селявщина, ул. Центральная, 
д. 38, УНП 300010282 
Здание почтовой и электрической 
связи, 
дер. Головчицы, инв. № 23 по бух. 
учету 

09.2018 30 3 кв. 2021 г. Директор Собственные 
средства 



Россонский районный исполнительный комитет, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного 
исполнительного комитета 

3 Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Россонского 
района, 
211471 Витебская область, г.п. 
Россоны, ул. Советская, д. 5, УНП 
300009923 
Нефтебаза 
г.п. Россоны, ул. Мелиораторов, д. 1,  
инв. № 253/С-497857 

08.2020 15,4 3 кв. 2021 г. Директор  Собственные 
средства 

4. Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Россонского 
района, 
211471 Витебская область, г.п. 
Россоны, ул. Советская, д. 5, УНП 
300009923 
Навес 
г.п. Россоны, ул. Мелиораторов, д. 1,  
инв. № 253/С-500888 

08.2020 37,0 2 кв. 2022 г. Директор  Собственные 
средства 

5 Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Россонского 
района, 
211471 Витебская область, г.п. 
Россоны, ул. Советская, д. 5, УНП 
300009923 
Железнодорожные пути узкой колеи 
г.п. Россоны, ул. Мелиораторов, д. 1,  
инв. № 1726 по бух. учету 

08.2020 нет 3 кв. 2022 г. Директор  Собственные 
средства 

Россонский районный исполнительный комитет, Управление культуры Витебского областного исполнительного комитета, Главное 
управление идеологической работы и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета 

6 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Россонского районного 
исполнительного комитета, 
211471 Витебская обл., г.п. Россоны, 
ул. Советская, 4 УНП 300009964  
Сельский дом культуры, 
Витебская обл., Россонский район, 
Клястицкий с/с,  
дер. Морочково, ул. Сельская, 10,  
инв. № 253/С-493443 

2012 г. 489,4 2022 г. Начальник 
отдела 

Средства 
районного 
бюджета 



7 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Россонского районного 
исполнительного комитета, 
211471 Витебская обл., г.п. Россоны, 
ул. Советская, 4 УНП 300009964  
Сельский дом культуры, 
Витебская обл., Россонский район, 
Горбачевский с/с,  
дер. Голубово, ул. Центральная, 18А,  
инв. № 253/С-496292 

2006 г. 440,0 2022 г. Начальник 
отдела 

Средства 

районного 

бюджета 

8 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Россонского районного 
исполнительного комитета, 
211471 Витебская обл., г.п. Россоны, 
ул. Советская, 4 УНП 300009964  
Клуб, 
Витебская обл., Россонский район, 
Клястицкий с/с,  
дер. Ковали, ул. Центральная, 33,  
инв. № 253/С-496042 

2013 г. 457,5 2022 г. Начальник 
отдела 

Средства 

районного 

бюджета 

Россонский районный исполнительный комитет, Главное управление по образованию Витебского областного исполнительного комитета 
9 Отдел по образованию Россонского 

районного исполнительного комитета, 
211471 Витебская обл., г.п. Россоны, 
ул. Советская, 4 УНП 300009977  
Здание детского сада, 
Витебская обл., Россонский район, 
Янковичский с/с,  
дер. Янковичи, ул. Центральная, 11,  
инв. № 253/С-495775 

2016 г. 1114,2 2022 г. Начальник 
отдела 

Средства 

районного 

бюджета 

 

 

 


