
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МАГ1ЛЁУСК1 А Б Л А С Н Ы 
В Ы К А Н А У Ч Ы КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

14 июня 2019 г. № 18-28 

г. Маплёу г. Могилев 

Об изменении решений Могилевского 
областного исполнительного комитета 
от 28 января 2019 г. № 3-8 и 
от 11 марта 2019 г. № 10-17 

На основании части первой пункта 8 Инструкции о порядке и 
условиях формирования перечня неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, находящегося в собственности Могилевской 
области и ее административно-территориальных единиц, утвержденной 
решением Могилевского областного исполнительного комитета от 
23 ноября 2012 г. № 18-31, Могилевский областной исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Могилевского областного исполнительного 
комитета от 28 января 2019 г. № 3-8 «Об утверждении перечня 
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, 
находящегося в собственности Могилевской области и ее 
административно-территориальных единиц, на 2019 год» следующие 
изменения: 

1.1. из преамбулы слова «О некоторых вопросах управления и 
распоряжения имуществом»» исключить; 

1.2. в пункте 1: 
слово «прилагаемый» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
1.3. в перечне неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, находящегося в собственности Могилевской области и ее 
административно-территориальных единиц, на 2019 год, утвержденном 
этим решением: 

1.3.1. в пункте 4: 
графу 2 после слов «артезианская скважина» дополнить словами 

«, забор деревянный»; 
графу 4 дополнить цифрами «, 701/С-8979»; 
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1.3.2. после пункта 7 дополнить перечень текстом следующего 

содержания: 
«Учреждение образования «Климовичский государственный аграрный колледж» 

(имущество находится в оперативном управлении) 

71 Капитальное строение (здание 
мастерской) 

Климовичский район, 
Гусарковский сельсовет, 16, 

район Учхоза 

731/С-7786 

Государственное учреждение образования «Могилевское областное кадетское училище» 
(имущество находится в оперативном управлении) 

72 Комплекс капитальных строений 
(здание школы-интерната, 
асфальтобетонное покрытие, 
ограждение) 

г. Могилев, ул. Карла Маркса, 2 700/С-54653, 
700/С-91933, 
700/С-91934»; 

1.3.3. пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18 Изолированное помещение 

(помещение неустановленного 
назначения) 

г. Бобруйск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 

710/D-70305»; 

1.3.4. дополнить перечень пунктом 211 следующего содержания: 
«211 Капитальное строение (здание штаба 

9/12) 
г. Бобруйск, 

ул. Кирова, 25Ж 
710/С-64228»; 

1.3.5. после пункта 27 дополнить перечень текстом следующего 
содержания: 

«Бобруйское коммунальное унитарное дочернее предприятие теплоэнергетики 
(имущество находится в хозяйственном ведении) 

271 Изолированное помещение 
(помещение неустановленного 
назначения), незавершенное 
законсервированное капитальное 
строение 

г. Бобруйск, 
ул. Каменского, 37А-1, 37А 

710/D-73241, 
710/U-66526 

Администрация Ленинского района г. Бобруйска 
(имущество находится в оперативном управлении) 

272 Комплекс капитальных строений 
(здание главного корпуса цеха 
ДВП-2, автодорога и площадка, здание 
мастерской для ремонта гидравлики 
цеха ДВП-2, здание насосной для 
откачки сточных вод, здание очистных 
сооружений ДВП-2, здание 
распределительного пункта с 
металлическим складом, здание склада 
для хранения кислородных баллонов, 
металлическое ограждение с воротами 
территории очистных сооружений, 
ограждение склада кучевого хранения 
щепы, площадка для хранения ТМЦ, 
площадка с асфальтобетонным 
покрытием, телефонная кабельная 
линия, площадка с цементобетонным 
покрытием, эстакада железнодорожной 
ветки № 15, две осветительные опоры 
железобетонные, резервуар 
технический, здание склада для 
хранения ГСМ, резервуар для 
холодной и технической воды, 
площадка с цементобетонным 
покрытием АТУ, металлическое 
ограждение с воротами, 
цементобетонная площадка, 
металлический склад, ограждение 
цементобетонной площадки склада 

г. Бобруйск, 
ул. Куйбышева, 29А 

710/С-40380, 
710/С-52009, 
710/С-51960, 
710/С-51981, 
710/С-40381, 
710/С-52007, 
710/С-52008, 
710/С-52011, 
710/С-52001, 
710/С-52034, 
71 О/С-52023, 
710/С-52057, 
71 О/С-52004, 
710/С-51971, 
710/С-52005, 
710/С-52006, 
710/С-52012, 
710/С-51968, 
710/С-52013, 
710/С-52031, 
710/С-52022, 
710/С-51980, 
710/С-51949, 
710/С-51976, 
710/С-51978, 
710/С-52029 
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химикатов, площадка с 
цементобетонным покрытием, склад 
кучевого хранения щепы) 

273 Капитальное строение 
(административное здание) 

г. Бобруйск, 
ул. Бахарова, 52 

710/С-13767»; 

1.3.6. пункты 86, 87 и 92 исключить; 
1.3.7. в графе 2 пункта 115 слова «ЦТП № 7» заменить словами 

«производственного участка теплосетей»; 
1.3.8. дополнить перечень пунктом 1151 следующего содержания: 

«1151 Комплекс капитальных строений г. Костюковичи 732/С-5893, 
(открытый цех по переработке, 732/С-5896, 
автодорога с площадками, сооружение 732/С-5889, 
железнодорожной станции 732/С-7647, 
«Предзаводская», сооружение 732/С-7646, 
песковой площадки, сети 732/С-7645, 
водоснабжения, сети канализации, 732/U-6192, 
склад цемента с 4-мя емкостями под 732/U-6193, 
эмульсию, административно-бытовой 732/U-6194, 
корпус, отделение химических 732/U-6198, 
добавок, 2 незавершенных 732/U-6197»; 
законсервированных капитальных 
строения) 

1.3.9. пункт 138 изложить в следующей редакции: 
«138 Комплекс капитальных строений 

(здание охраны, склад, бытовое 
помещение) 

Мстиславский район, 
Раздельский сельсовет, 

дер. Курманово, 
ул. Приозерная, 16, 16/1, 16/2 

723/С-7892, 
723/C-7893, 
723/С-7891»; 

1.3.10. дополнить перечень пунктом 1481 следующего содержания: 
«1481 Комплекс капитальных строений 

(техническое здание, насосная, 
павильон артскважины № 1, гараж-
мастерская, пристройка к 
техническому зданию, компрессорная, 
погреб, склад ГСМ, караульное 
помещение, склад центральный) 

Осиповичский район, 
Лапичский сельсовет, 6, 6/1-6/9, 

вблизи пос. Сосновый 

714/С-1664, 
714/C-1650, 
714/С-1651, 
714/С-1649, 
714/С-1657, 
714/С-1914, 
714/C-25330, 
714/С-26709, 
714/С-1653, 
714/С-1662»; 

1.3.11. в пункте 188: 
графу 2 после слов «здание заводоуправления» дополнить словом 

«, проходная»; 
графу 4 дополнить цифрами «, 736/С-3223»; 
1.3.12. после пункта 190 дополнить перечень текстом следующего 

содержания: 
«Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Езерский» 

(имущество находится в хозяйственном ведении) 

1901 Капитальное строение (коровник 
молочно-товарной фермы «Вербеж») 

Чериковский район, 
Езерский сельсовет 

736/C-3667 

1902 Капитальное строение (телятник 
молочно-товарной фермы «Селище») 

» 736/C-3605 

1903 Капитальное строение (телятник 
молочно-товарной фермы «Селище») 

» 736/С-3604». 

2. В пункте 2 решения Могилевского областного исполнительного 
комитета от 11 марта 2019 г. № 10-17 «О признании утратившими силу 



решений Могилевского областного исполнительного комитета» слова 
«после его официального опубликования» заменить словами «с даты его 
принятия». 

3. Организациям, в хозяйственном ведении либо оперативном 
управлении которых находятся объекты, включенные согласно 
настоящему решению в перечень неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, находящегося в собственности Могилевской 
области и ее административно-территориальных единиц, на 2019 год, в 
срок до 1 июля 2019 г. представить соответствующим местным 
исполнительным и распорядительным органам документы, необходимые 
для принятия в установленном порядке решений по распоряжению 
имуществом. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя облисполкома по направлению деятельности. 

Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

Управляющий делами 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

Л.К.Заяц 

Г.А.Воронин 


