
                Приложение 
                к решению  
                Солигорского районного  
                исполнительного комитета 
                14.01.2020  №  30 
ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Солигорского района, 
подлежащих списанию 
 

№ 

п/п 

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 (год) 

Общая 

площадь  

(кв. метров) 

Срок 

списания 

(сноса) 

Источник 

финансирования 

Основание  

для списания  

Примечание 

1.  Управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета, г. Солигорск, 

ул. Козлова, 35, УНП 601061029, тел. (80174) 22 11 00 

1.1. Здание клуба-библиотеки, 

Солигорский район, д. Чепели, 

ул. Школьная, 30,  

инв. № 644/С-34052 

2018 419,0 2020 Бюджетные 

средства 

Начисленная 

амортизация 

составляет 

100 процентов 

Списано 

(распоряжение 

председателя 

Солигорского 

районного 

исполнительного 

комитета 

от 19 апреля 2019 г. 

№ 81-р «О списании 

имущества») 



2 

 

2.  
Учреждение здравоохранения «Солигорская центральная районная больница», г. Солигорск, ул. Коржа, 1, УНП 600122797,  

тел. (80174) 26 40 03 

2.1. Краснослободская туберкулезная 

больница в составе: 

хозяйственный корпус 

(инв. № 644/С-16621),  

корпус № 1 (инв. № 644/С-16536),  

корпус № 2 (инв. № 644/С-16535),  

сарай блочный 

(инв. № 010100004),  

овощехранилище 

(инв. № 011100002),  

погреб (инв. № 011100001), 

Солигорский район, г.п. Красная 

Слобода, пер. Заводской, д. 3 

2018  

 

227,0 

 

228,9 

322,7 

412,0 

 

538,0 

 

636,0 

2021 Бюджетные 

средства 

Подлежит сносу 

в установленном 

порядке в связи 

с закрытием 

Краснослободской 

туберкулезной 

больницы 

и нецелесообраз 

ностью 

дальнейшего 

использования 

Списано  

(решение 

Солигорского 

районного 

исполнительного 

комитета от 25 мая 

2018 г. № 721 

«О списании 

имущества») 

3.  Солигорское городское унитарное производственное предприятие «ЖКХ «Комплекс», г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48,  

УНП 600024661, тел. (80174) 33 13 06 

3.1. Здание котельной № 13 

туббольница (инв. № С120292), 

Солигорский район,  

г.п. Красная Слобода 

2018 80,7 2021 Собственные 

средства 

предприятия 

Подлежит сносу 

в установленном 

порядке в связи 

с закрытием 

Краснослободской 

туберкулезной 

больницы 

– 

 


