
№ 

п/п

Наименование организации, 

место нахождения

Наименование 

неиспользуемого 

объекта, 

инвентарный номер 

по ЕГРНИ или 

бух.учету

Адрес объекта

Назначение объекта 

(производственное, 

социально-

культурное, складское 

и т.д.)

Год ввода 

объекта в 

эксплуата-

цию 

(приобре-

тения)

Общая площадь 

объекта, кв.м/

неиспользуемая 

площадь, кв.м

Планируемый 

способ 

вовлечения в 

хоз.оборот 

объекта

Срок 

вовлечения  

объекта в 

хозяйственный 

оборот 

Фотография объекта Примечание

1 Белорусский 

государственный 

университет,  220030, 

г.Минск, пр.Независимости, 

40

Спальный корпус 

№1 СОК 

"Бригантина",     

630/С-49251

Молодечненский 

район, вблизи 

деревни Сычевичи

здание 

специализированное 

иного назначения

1999 1370,0/1370,0 использование в 

собственных 

целях

2022 капитальный ремонт

2 Учреждение "Минское 

областно управление МЧС 

Республики Беларусь" 220137, 

г. Минск,                         ул. 

Нестерова, 9А,                  

Здание пожарного 

депо,                                         

630/С-47511

Молодечненский р-

н,Олехновичский 

с/с, 43Б, севернее  

аг. Олехновичи

здание 

специализированное 

иного назначения

106,9/106,9 продажа 2022 аукцион 25.04.2022

3 Спальный корпус,                           

630/С-42707

 Молодечненский  

р-н, 

Радошковичский 

с/с,  28/7, вблизи                     

д. Удранка

здание 

специализированное 

для лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

936,7/936,7 продажа 2022

4 Бытовой корпус,                    

630/С-42711

Молодечненский  р-

н, Радошковичский 

с/с,  28/1, вблизи                     

д. Удранка

здание 

специализированное 

для лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

229,2/229,2 продажа 2022

5 Спальный корпус,                                                

630/С-42712                       

Молодечненский  р-

н, Радошковичский 

с/с,  28/6, вблизи                     

д. Удранка

здание 

специализированное 

для лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

618,2/618,2 продажа 2022

1 Коммунальное унитарное 

предприятие "Управление 

капитального строительства 

Миноблисполкома",                               

г. Минск,                                         

ул. Интернациональная, 8

Оздоровительный 

комплекс для 

инвалидов в 

урочище "Вяжути"

Молодечненский 

район

незавершенное 

строительство

безвозмездная 

передача

2022 реконструкция лечебного 

корпуса

1.2. объекты, находящиеся в собственности Минской области

Перечень неиспользуемого  и неэффективно используемого имущества всех форм собственности, 

расположенного на территории Молодечненского района, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот либо расположенного на территории Молодечненского района, 

подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот, на 01.01.2022

Открытое акционерное 

общество "Алеся", г. Минск, 

ул. Старовиленская, 131 

I. Государственное имущество

1.1. объекты, находящиеся в собственности Республики Беларусь

готовятся документы для 

проведения аукциона 

одним лотом



1 Управление по  образованию 

Молодечненского районного 

исполнительного комитета,

г.  Молодечно,                               

ул. Виленская, 6                     

Здание филиала 

Молодечненского 

центра детей и 

молодежи 

"Маладик", 

(3 капитальных 

строения с инв. №№: 

630/С-70336 

(зданиие),                       

630/С-76394,                          

630/С-76396)

г.Молодечно,              

пер Зеленый, д. 5

здание специализиро-

ванное для 

образования и 

воспитания

1960 1178,1/1178,1 продажа 2022 аукцион 02.03.2022                      

(с понижением на 80 %) 

не состоялся по причине 

отсутствия заявок. 

Повторный аукцион  

22.04.2022

2 Библиотека – 

филиал № 6,                      

630/С-74225, 

Молодечненский 

район,                            

г. Молодечно,                

ул.Великосельская   

д.77

здание 

специализированное, 

культурно-просвети-

тельного и 

зрелищного 

назанчения

1978 98,4/98,4 продажа 2022 аукцион 02.03.2022                       

не состоялся по причине 

отсутствия заявок. 

Повторный аукцион  

22.04.2022

3 Горпоселковая 

детская библиотека,                  

630/С-78911

Молодечненский 

район,                         

г.п. Радошковичи,              

ул. Виленская, 8

здание 

специализированное, 

культурно-просвети-

тельного и 

зрелищного 

назанчения

1942 155,7/155,7 продажа 2022 готовится пакет 

документом для принятия 

решения о продаже на 

аукционе

4 Здание бани,                

630/С-79437

Молодечненский           

р-н, Хожовский с/с, 

аг.Холхлово, 

ул.Новая, 40

здание 

специализированное 

для бытового 

обслуживания 

населения 

318,7/318,7 продажа 2022 аукцион 02.03.2022                      

(с понижением на 80 %) 

не состоялся по причине 

отсутствия заявок. 

Повторный аукцион  

22.04.2022

5 Баня,                                  

630/С-48909

Молодечненский           

р-н, Лебедевский 

с/с, д. Турец-Бояры

здание 

специализированное 

для бытового 

обслуживания 

населения 

236,0/236,0 продажа 2022 готовится пакет 

документом для принятия 

решения о продаже на 

аукционе

6 Баня № 1,                

630/С-78841

г. Молодечно,            

ул. Громадовская, 3

здание 

специализированное 

для бытового 

обслуживания 

населения 

865,6/865,6 продажа 2022 готовится пакет 

документом для принятия 

решения о продаже на 

аукционе

7 Лебедевский сельисполком, 

222315 Минская область, 

Молодечненский район,                

аг. Лебедево,                                

пл. Центральная, 14 

Троицкий костел Лебедевский с/с,            

д. Беница

историко-культурная 

ценность

использование в 

собственных 

целях

2023 является историко-

культурной ценностью - 

памятником архитектуры. 

Внесен в 

Государственный список 

историко-культурных 

ценностей Республики 

Беларусь под шифром 

612Г000297 категории 

"2". Готовятся 

правоустанавливающие 

документы

Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Молодечненского 

районного исполнительного 

комитета,   г. Молодечно,                                      

ул. Виленская, д. 6

1.3. объекты, находящиеся в собственности Молодечненского района

Молодечненское городское 

производственное унитарное 

предприятие "Коммунальник"                              

г. Молодечно,                                 

ул. Великосельская, д. 38 В



8 Здание фермы и 

сарай 

Молодечненский 

район, 

Олехновичский с/с, 

д. Еленка

здание 

специализированное 

животноводства

3210,9/3210,9 использование в 

собственных 

целях

2023

9 Незавершенное 

незаконсервированн

ое капитальное 

строение

г. Молодечно,            

ул. В. Гостинец, 

31Г

56172,0/56172,0 продажа 2022 аукционы 17.01.2022, 

23.03.2022                                   

(с понижением на 50 %) 

не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

10 УП "Институт 

Молодечнопроект",                            

г. Молодечно,                                    

ул. Мира, 15

Помещение 

бытового 

обслуживания 

населения,                       

630/D-42434

г. Молодечно,            

ул. Будавников, 

15А-4

помещение бытового 

обслуживания 

населения

2020 881,1/881,1 продажа 2022 аукционы  18.01.2022, 

31.03.2022 не состоялись 

по причине отсутствия 

заявок.  

11 УЗ "Молодечненская ЦРБ",       

г. Молодечно,                         

ул. Чкалова, 3 

Хозяйственный 

корпус,                  

инв.№ 01010004

Молодечненский 

район, п. Чисть, ул. 

Садовая, 25а

здание 

административно-

хозяйственное

1992 329,0/329,0 использование в 

собственных 

целях

2022

1 Административно-

хозяйственное 

помещение,

630/D-45418

Минская обл.,           

г. Молодечно, 

ул.Замковая,    

19А/3-1

административное 

помещение

1979 1313,8/ 1313,8 продажа 2022 проводится поиск 

потенциальных 

покупателей

2 Здание блока 

вспомогательных 

цехов,                    

630/С-79012

Минская обл.,              

г .Молодечно, 

ул.Замковая, 19М

здание 

специализированное 

для 

металлургического 

производства и 

металлообработки

1960-1983 2676,8/ 2676,8 продажа 2023 подана заявка о 

проведении аукциона                 

(с понижением на 90%)

3 Котельная,                          

630/С-39641

Минская обл.,             

г. Молодечно,            

ул. Замковая, 19

здание 

специализированное 

иного назначения

1964-1986 2007,0/2007,0 продажа 2022 проводится поиск 

потенциальных 

покупателей

4 Корпус бывшего 

монастыря 

тринитариев (ИКЦ 2 

категории),

инв. № 546028

Минская обл.,             

г. Молодечно,            

ул. Замковая, 19

историко-культурная 

ценность 2 категории

1762 829,74 использование в 

собственных 

целях

2022 готовятся 

правоустанавливающие 

документы

2. Объекты, находящиеся в собственности хозяйственных обществ с долей государства более 50 процентов

2.1. собственность открытых акционерных обществ с долей Республики Беларусь более 50 процентов в уставных фондах

Открытое акционерное 

общество "Молодечненский 

станкостроительный завод", 

(ОАО "УКХ 

"БобруйскАгромаш"),                        

г. Молодечно,                           

ул. Замковая, 1

Коммунальное сельско-

хозяйственное унитарное 

предприятие "Березина-

агропродукт", 222336,  

Молодечненский район, 

аг.Городок,                                       

ул. Молодечненская, 55



5 Одноэтажный 

кирпичный магазин,

630/С-41447

Минская обл., 

Молодечненский             

р-н,                                             

аг. Олехновичи,       

ул. Молодежная, 2

здание 

специализированное 

розничной торговли

1983 304,8/304,8 продажа 2022

6 Бухгалтерии - склад,

630/С-65814

Минская обл.,               

г. Молодечно,           

ул. Вокзальная, 4 

здание 

неустановленного 

назначения

1967 94,9/94,9 продажа 2022 аукцион 26.01.2022                      

(с понижением на 50 %)                        

не состоялся.                                         

Повторный аукцион 

13.04.2022

7 Административ-ное 

здание,

630/С-65816

Минская обл.,              

г. Молодечно,          

ул. Вокзальная, 4 

здание администра-

тивно-хозяйственное

1967 42,0/42,0 продажа 2022 аукцион 26.01.2022                      

(с понижением на 50 %)                        

не состоялся.                                         

Повторный аукцион 

13.04.2022

8 Кондитерский цех,

630/С-65813

Минская обл.,            

г. Молодечно,             

ул. Вокзальная, 4 

здание 

неустановленного 

назначения

1956 122,8/122,8 продажа 2022 аукцион 26.01.2022                      

(с понижением на 50 %)                        

не состоялся.                                         

Повторный аукцион 

13.04.2022

9 Водопроводные 

сети,                              

630/С-79669 

Минская обл.,            

г. Молодечно,             

ул. Вокзальная, 4 

сооружение 

специализированное 

водохозяйственного 

назначения

4,1/4,1 продажа 2022 аукцион 26.01.2022                      

(с понижением на 50 %)                        

не состоялся.                                         

Повторный аукцион 

13.04.2022

10 Склад,

630/С-65811

Минская обл.,           

г. Молодечно,              

ул. Вокзальная, 4 

здание специализиро-

ванное складов, 

торговых баз, баз 

МТС, хранилищ

1967 157,6/157,6 продажа 2022 аукцион 26.01.2022                      

(с понижением на 50 %)                        

не состоялся.                                         

Повторный аукцион 

13.04.2022

11 Административно-

хозяйственный 

корпус,                   

630/С-46558

Минская обл.,           

г. Молодечно,              

ул. З.Бядули, 15/1

здание администра-

тивно-хозяйственное

700,0/700,0 продажа 2022 проводится поиск 

потенциальных 

покупателей

12 Склад,

630/С-46559

Минская обл.,           

г. Молодечно,              

ул. З.Бядули, 5

здание специализиро-

ванное складов, 

торговых баз, баз 

МТС, хранилищ

269,0/269,0 продажа 2022 проводится поиск 

потенциальных 

покупателей

13 Здание мастерской, 

630/С-81238

Минская обл.,           

г. Молодечно,              

ул. З.Бядули, 15/3

здание 

специализированное 

для ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей

1990/  2021 106,9/106,9 продажа 2022 проводится поиск 

потенциальных 

покупателей

14 Проходная,                  

630/С-46560

Минская обл.,           

г. Молодечно,              

ул. З.Бядули, 15

здание 

специализированное 

иного назначения

56,0/56,0 продажа 2022 проводится поиск 

потенциальных 

покупателей

ОАО "ЗАСЛАВЛЬБУРВОД"    

(доля РБ - 57,77%)                     

223034, Минская область,                

г. Заславль, ул. Заводская, 2      

ОАО "ДОРОРС"                          

(доля РБ - 98,59%, доля 

Минского района 0,58%),                    

УНП 100065331, 

г. Минск, ул.Вокзальная,              

д. 17 А



Производственная 

база:               

1987-

1995/2021

общая  6454,7/             

6454,7:

продажа 2023

630/С-47149 

(административное 

здание),      

здание 

административно-

хозяйственное

647,0/647,0 продажа 2023

630/С-47154                                

(склад 

материальный),

здание специализиро-

ванное складов, 

торговых баз, баз 

МТС, хранилищ

397,2/397,2 продажа 2023

630/С-47152                            

(склад для горюче-

смазочных 

материалов),

склад для горюче-

смазочных 

материалов

222,7/222,7 продажа 2023

630/С-47155              

(боксы для 

автомашин с 

пристройкой 

подсобных 

помещений),      

здание 

специализированное 

иного назначения

743,1/743,1 продажа 2023

630/С-47160  

(ремонтные 

мастерские),

здание 

специализированное 

иного назначения

1960,9/1960,9 продажа 2023

630/С-47158 

(пристройка к 

реммастерским),  

пристройка к 

реммастерским

1360,7/1360,7 продажа 2023

630/С-47156              

(боксы для 

автомашин).

здание 

специализированное 

иного назначения

1123,1/1123,1 продажа 2023

1 Контора,

630/С-47139

Молодечненский               

р-н,                                       

д. Носилово,                 

ул. Школьная, 30

здание нежилое 1983 348,4/ 348,4 продажа 2022 Находится в процессе 

ликвидации

2 Здание котельной, 

инв. №200434

г.Молодечно, 

ул.Сухая,89

здание 

специализированное 

энергетики

продажа 2022 Находится в процессе 

ликвидации

3 Здание насосной 

станции,

инв. № 100230

Чистинский с/с, по 

пути на д. Раевка

1984 240,0/240,0 продажа 2022 Находится в процессе 

ликвидации

2.2. собственность открытых акционерных обществ с долей  Минской области более 50 процентов в уставных фондах

Открытое акционерное 

общество "ПМК - 32",                  

г. Молодечно,                                 

ул. Великосельская, 158, 

ликвидатор Мельникова 

Ольга Вячеславовна,       

юрист  Зубович Юрий 

Сергеевич                                      

аукционы (с понижением 

на 10%) 06.01.2022, 

03.02.2022, 01.03.2022, 

31.03.2022 не состоялись 

по причине ортсутствия 

заявок. Повторный 

аукцион 22.04.2022

15 ОАО "ДСТ № 5"                                   

(Дочерние компании               

холдинга "Белавтодор")                             

г. Минск, ул. Широкая, 26             

Минская обл.,                             

г. Молодечно,                  

ул. Замковая, 33



1 Здание животно-

водческой фермы,

630/С-78237

Молодечненский р-

н,  Мясотский с/с, 7  

вблизи                 д. 

Загорское

здание 

специализированное 

животноводства

1974 1367,8 /1367,8 продажа 2022  Имущество арестовано 

ОПИ 

2 Баня, 

630/С-72368

Минская обл., 

Молодечненский р-

н, д. Выверы, ул. 

Комсомольская, 34

здание 

специализированное 

коммунального 

хозяйства 

1975 184,2/184,2 продажа 2022  Имущество арестовано 

ОПИ 

3 Ферма "Самали", 

телятник,                  

инв.№ 604

Минская обл., 

Молодечненский р-

н, Мясотский с/с, 

вблизи д. Самали

использование в 

собственных 

целях

2023

4 Здание 

откормочника,   

630/С-60417

Молодечненский 

район, севернее            

д. Решетки

здание 

специализированное 

животноводства

1992 1629,4/1629,4 использование в 

собственных 

целях

2023

5 Открытое акционерное 

общество "Дуброво-2013", 

Молодечненский район, 

Олехновичский с/с, вблизи          

д. Дуброво,  2

Склад грубых 

кормов,              инв. 

№11012

Молодечненский                

р-н, д. Дуброво

1970 - использование в 

собственных 

целях

2023

6 Здание ПТО,

630/С-75080

Молодечненский            

р-н, д. Носилово, 

ул. Новая, 2Б/3

здание 

специализированное 

иного назначения

1984 134,00/134,00 продажа 2022

7 Здание мастерской,

630/С-75050

Молодечненский             

р-н, д. Носилово, 

ул. Новая, 2Б/1

здание 

специализирован-ное 

для ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей

1993 2211,70/2211,70 продажа 2022

8 Арочник,

630/С-75049

Молодечненский               

р-н,                                                 

д. Носилово,                 

ул. Новая, 2Б/2

здание специализиро-

ванное складов, 

торговых баз, баз 

МТС, хранилищ

1993 610,30/610,30 продажа 2022

9 Столярный цех,

630/С-76369

Молодечненский                 

р-н,                                           

д. Носилово,                 

ул. Новая, 2Б/5

здание 

специализирован-ное 

для обработки 

древесины и 

производтва изделий 

из дерева, включая 

мебель

1994 167,80/167,80 продажа 2022

10 Проходная,                       

630/С-76387

Молодечненский                

р-н, д.Носилово,

ул.Новая,2Б.

здание 

специализированное 

иного  назначения

1994/ 2016 25,2/25,2 продажа 2022

11 Здание цеха по 

ремонту 

автомобилей, 630/С-

78788,

Молодечненский              

р-н, д.Носилово, 

ул.Новая,2Б/6

здание 

специализированное 

для ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

1993/ 2016 906,2/906,2 продажа 2022

2.3. собственность открытых акционерных обществ с долей  Молодечненского района более 50 процентов в уставных фондах

Открытое акционерное 

общество "Восход-Агро", 

Молодечненский район,                     

д. Крыница,  ул. Завадского,  

2/а

ОАО "Молодечненский 

райагросервис",                        

г. Молодечно, 

ул. Лебедевская,  8



12 Здание автомойки,                          

630/С-78789

Молодечненский               

р-н, д.Носилово, 

ул.Новая,2Б/6

здание 

специализированное 

транспорта

1993/ 2016 38,0/38,0 продажа 2022

13 Артскважина, 630/С-

78787

Молодечненский                 

р-н, д.Носилово, 

ул.Новая,2Б

сооружение 

специализированное 

водохозяйсвтенного 

назначения

1993/ 2016 0 продажа 2022

14 Здание АЗС,

630/С-75048

Молодечненский                    

р-н,                        д. 

Носилово, ул. 

Новая, 2Б/4

здание 

специализированное 

для технического 

обслуживания 

автомобилей 

1994 17,3/17,3 продажа 2022

15 Арочник для 

содержания 

молодняка КРС

аг. Марково незавершенное 

строительство

0 использование в 

собственных 

целях

2023

16 Баня Молодечненский р-

н , д. Горняки

1982 182,0/182,0 продажа 2022 Ведется поиск 

покупателей

17 Баня Молодечненский р-

н , аг. Граничи

- - 216,0/216,0 продажа 2022 Ведется поиск 

покупателей

18 Обойный цех,    инв. 

№ 138

Молодечненский 

район, Лебедевский 

с/с , аг.Засковичи

здание склада 1976 - продажа 2023

19 Зерноочистительно-

сушильный 

комплекс ЗСК-15

Молодечненский 

район,Лебедевский 

с/с,   д. Беница

незавершенное 

строительство

использование в 

собственных 

целях

2023

20 Бровар,                     

инв. № 111

Молодечненский 

район,Лебедевский 

с/с,   д. Беница

памятник 

архитектуры

1971 - использование в 

собственных 

целях

2023 По решению 

Молодечненского 

райисполкома                    

от 15 августа 2016 г.               

№ 746 является 

памятником архитектуры - 

амбар 1836 г. д. Беница, у 

мехдвора 

21 Открытое акционерное 

общество "Селевцы,    

Молодечненский район,                    

аг. Селевцы,                                      

ул. Центральная, 15,  пом. 1 

Здание котельной,                       

инв. № 630/С-67609

Молодечненский 

район, Хожевский 

с/с, аг. Селевцы,                 

ул. Центральная, 3

здание 

специализированное 

энергетики

476,6/476,6 использование в 

собственных 

целях

2023  Ведутся ремонтные 

работы 

ОАО "Молодечненский 

райагросервис",                        

г. Молодечно, 

ул. Лебедевская,  8

Открытое акционерное 

общество "Купала-Агро", 

222333, Молодечненский 

район, аг. Граничи,                       

ул. Минская, 82

Открытое акционерное 

общество "Засковичи", 

Молодечненский район,                   

аг Засковичи, пл.Свободы, 1



1 Открытое акционерное 

общество "Забудова-Торг", 

Молодечненский район,             

п. Чисть, ул. Заводская, 1А

Кафе "Пралеска",  

630/С-45558

Молодечнеснкий 

район, п. Чисть, ул. 

Дружбы, 1

здание 

специализированное 

для общественного 

питания

1995 337,0/337,0 аренда 2022 ведется поиск 

арендаторов

1 Здание магазина,

инв. № 6291

Лебедевский с/с,                

д  Хатутичи                                                                                                                         

здание 

специализированное 

розничной торговли

1969 113,0/113,0 продажа 2022

2 Здание магазина,

инв. № 6414

Молодечненский         

р-н,   Лебедевский 

с/с,                           

д. Готковичи

здание 

специализированное 

розничной торговли

1963 110,0/110,0 продажа 2022

3 Магазин,

инв. № 6567

Молодечненский         

р-н, Полочанский 

с/с, д. В.Село

здание 

специализированное 

розничной торговли

1963 120,0/120,0 продажа 2022

4 Магазин, 

инв. № 6437

Молодечненский        

р-н,Городиловский 

с/с, д. Совлово

здание 

специализированное 

розничной торговли

1999 70,0/70,0 продажа 2022

5 Магазин,

инв. № 6294

Молодечненский р-

н, Городиловский 

с/с, д. Солтаны

здание 

специализированное 

розничной торговли

1987 90,0/90,0 продажа 2022

6 Магазин,

инв. № 6423

Молодечненский        

р-н,,Городиловский 

с/с,  д. Укропово

здание 

специализированное 

розничной торговли

1953 70,0/70,0 продажа 2022

7 Магазин,

инв. № 6188

Молодечненский           

р-н, Хожовский с/с, 

д. Драни, д. 1

здание 

специализированное 

розничной торговли

1999 50,0/50,0 продажа 2022

8 Магазин Молодечненский        

р-н,Лебедевский 

с/с,                                  

д. Яковичи

здание 

специализированное 

розничной торговли

1987 70,00/70,00 продажа 2022

9 Магазин Молодечненский         

р-н, Городокский  

с/с,                          д. 

Ермаки

здание 

специализированное 

розничной торговли

1960 50,00/50,00 продажа 2022

3. Иная частная собственность

3.1.3. собственность открытых акционерных обществ с долей Молодечненского района менее 50 процентов в уставных фондах

Минский филиал Минского 

областного потребительского 

общества,                                          

г. Минск, ул. П. Бровки, 24  

3.2. Объекты потребительской кооперации

3.1.1. собственность открытых акционерных обществ с долей Республики Беларусь менее 50 процентов в уставных фондах

3.1. Объекты, находящиеся в собственности хозяйственных обществ с долей государства менее 50 процентов

3.1.2. собственность открытых акционерных обществ с долей Минской области менее 50 процентовв уставных фондах



10 Магазин,

инв. № 6041

Молодечненский        

р-н, Олехновичский 

С/с, д. Новоселки

здание 

специализированное 

розничной торговли

1981 70,0/70,0 продажа 2022

11 Магазин,

инв. № 6187

Молодечненский         

р-н, Городокский 

с/с, д. Дорохи

здание 

специализированное 

розничной торговли

1967 70,0/70,0 продажа 2022

1 Божко Анастасия Олеговна      Врачебная 

амбулатория,              

630/С-48930

Молодечненский 

район, д. Беница, 

ул. Советская, 37

здание 

специализированое 

здравоохранения и 

предоставления 

социальных услуг

1931 208,0/208,0 использование в 

собственных 

целях

2023

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тальсан», 

Витебская область,  Полоцкий 

р-н,                             г. 

Новополоцк, ул.Луговая, 20, 

ком.3

Одноэтажное 

шлакобетонное 

здание конюшни,

630/С-61798

Молодечненский р-

н, д. Раевка, 

ул.Луговая, д.4а

здание 

специализированн-

ное животноводства

- 83,8/83,8 продажа 2022 арестовано ОПИ. 

Аукционы 08.02.2022, 

07.04.2022 не состоялись 

по причине отсутствия 

заявок

3 Собственник не установлен Здание сарая Мролодечненский 

район, Чистинский 

с/с, д. Раевка,               

ул. Луговая

0 использование в 

собственных 

целях

2024 На балансе 

сельисполкома не стоит.

4 Открытое акционерное 

общество  «Швейная фирма 

«Юнона», г. Молодечно,                

ул. Великий Гостинец, 40

Даухэтажное 

кирпичное здание 

столовой и АХК,

630/С-18634

г. Молодечно,              

ул. Великий 

Гостинец, 40

здание 

специализированное 

для общественного 

питания

1976 1 416,9/1416,9 продажа 2023  Ведется поиск 

покупателей

5 Счастный Игорь Иванович,                Капитальное 

строение -

одноэтажное 

бревенчатое здание 

сельского клуба,

630/С-49071

Молодечненский        

р-н, д.Готковичи

здание 

специализированное, 

культурно-просвети-

тельного и 

зрелищного 

назначения

1971 119,5/119,5 использование в 

собственных 

целях

2022

6 ИП Левша Ольга Алексеевна, Фельдшерско-

акушерский пункт, 

630/С-70103

Молодечненский р-

н, д. Раевка, 

ул.Ленина, 2А

здание 

специализированное 

здравоохранения и 

предоставления 

социальных услуг

1979 74,8/74,8 передача 2022

7 Собственник не установлен Здание магазина  Марковский с/с, 

д.Трепалово

здание специализ. 

розничной торговли

использование 

всобственных 

целях

2024 На балансе 

сельисполкома не стоит, 

нет 

правоудостоверяющих 

документов.

3.3. иные  объекты (собственность физических лиц, ЗАО, КХП, СПК и другие)

Минский филиал Минского 

областного потребительского 

общества,                                          

г. Минск, ул. П. Бровки, 24  



8 Собственник не установлен Здание магазина  Полочанский с/с, 

д.Конюхи

здание специализ. 

розничной торговли

использование 

всобственных 

целях

2024 На балансе 

сельисполкома не стоит. 

Согласно ответам  СУП 

"Яхимовщина-Агро" и 

Молодечненского 

РАЙПО здание магазина  

на балансе не числится

9 Собственник не установлен Здание магазина  Полочанский с/с, 

д.Схолино

здание 

специализированное 

розничной торговли

использование 

всобственных 

целях

2024 На балансе 

сельисполкома не стоит. 

Согласно ответам  СУП 

"Яхимовщина-Агро" и 

Молодечненского 

РАЙПО здание магазина  

на балансе не числится

10 ОАО "Завод железобетонных 

изделий" г. Молодечно,                 

ул. Элеваторная, 13                                  

Незавершенное 

строительство

г.Молодечно, 

ул.Элеваторная,1

2008 1156,1/1156,1 продажа 2023

11 Частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие 

«ТЕХНОГРАДСОФТ», 

Молодечненчский район,              

п. Березинское, 4 ком. 3

Одноэтажное 

кирпичное здание 

Городиловского 

сельского клуба,

630/С-59308

Молодечненский р-

н, Городиловский 

с/с , д. Городилово

здание 

специализированное, 

культурно-просвети-

тельного и 

зрелищного 

назанчения

1970 419,4/419,4 продажа 2022 передан по акту передачи 

имущества № 049555 для 

реализации РУП 

"Торговый дом 

"Восточный"

12 КФХ "АВС-агро" Комплекс зданий 

свинокомплекса

инв. №№                            

630/С-37797,                   

630/С-37828,                   

630/С-38457,                       

630/С-37798,                     

630/С-41488,                   

630/С-37796,                        

630/С-39441

Полочанский с/с 

д.Зоренька

использование в 

собственных 

целях

2023 Объекты находятся в 

консервации, срок 

консервации с 31.12.2021 

по 31.12.2022

13 ИП Лебедь Е.С.                       Комплекс зданий 

картонной фабрики

Молодечненский р-

н, Красненский с/с, 

д. Раевка

использование в 

собственных 

целях

2023 Приобретено в декабре 

2017 года. Произведен 

ремонт, акта ввода в 

эксплуатацию нет

14 Сакович Станислав 

Станиславович                                      

Здание школы, 

630/С-49769

Полочанский с/с, 

аг.Полочаны

продажа 2023

15 Собственник не установлен Здание клуба Молодечненский р-

н, Городокский с/с, 

аг. Городок

использование 

всобственных 

целях

2023 Готовятся документы для 

постановки на учет в 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Молодечненского 

райисполкома



16 Собственник не установлен Здание столовой, 

630/С-41470

г.Молодечно, 

ул.В.Гостинец,  67

здание 

специализированное 

для общественного 

питания

5378,2/5378,2 использование 

всобственных 

целях

2022 Планируется передача 

здания ОАО 

"Электромодуль"  

17 Жук Вячеслав Борисович Мельница,

630/С-66787

Молодечненский р-

н, Городокский с/с, 

5

здание 

специализированное 

для производства 

продуктов питания, 

включая напитки, и 

табака

1951 102,2/102,2 продажа 2023 ведется описк 

покупателей

18 Маточник Молодечненский р-

н, д. Полочаны 

СТФ Оборок

здание 

специализированное 

животноводства

1973 900,0/900,0 продажа 2022

19 Конюшня Молодечненский р-

н, д. Зоренька

здание 

специализированное 

животноводства

1956 500,0/500,0 аренда 2022

20 Маточник                     

№ 04098

Молодечненский р-

н, д.Тюрли,СТФ 

Тюрли

здание 

специализированное 

животноводства

1990 0,00 продажа 2022

21 весовая,

инв. № 4079

Молодечненский р-

н, д. Тюрли

здание 

производственного 

назначения

1977 42,9/42,9 продажа 2022

2005 1606,4/1606,4

1980 1406,0/1406,0

1988 3129,1/3129,1

1983 318,8 /318,8

220,0/220,0

30,0/30,0

использование в 

собственных 

целях

Открытое акционерное 

общество "Полочаны", 

Молодечненский район,                     

аг. Полочаны,                                      

ул. Березинская,  2

2022

1988

22

2022

здание 

специализированное 

животноводства

здание 

специализированное 

животноводства

Комплекс зданий 

свинокомплекса        

инв. № 00009,              

инв.№ 00613,                            

630/С-78222,                          

инв.№ 01147

Молодечненский р-

н,Красненский с/с, 

д. Волковщина

использование в 

собственных 

целях

23

ООО "АФ Модуль", 

Молодечненский район,               

аг. Видевщина

Комплекс 

капитальных 

строений: дом 

животноводов, инв. 

№ 01142, котельная 

дома животноводов, 

инв. № 01143

Молодечненский р-

н, аг. Видевщина, 

ул. Молодежная, д. 

1А



24 Телятник,                 

инв.  № 01148

Молодечненский 

район, 

Красненский с/с,                         

д. Свечки

здание 

специализированное 

животноводства

1983 1245,0/1245,0 использование в 

собственных 

целях

2022

25 Коровник,              

инв.  № 00606

Молодечненский 

район, 

Красненский с/с,                         

д. Малые 

Кошевники

здание 

специализированное 

животноводства

1980 560,0/560,0 аренда 2022

26 Контора Молодечненский р-

н, д.Красное, ул.17

Верасня

здание 

административно-

хозяйственное 

1978 598,2/465,3 аренда 2022

27 ЧТУП "Гомолко",                            

г. Молодечно, ул. Волынца, 6

Здание магазина Молодечненский 

район, д. Носилово

продажа 2024

28 Сабина Винке, Эстер Винке, 

Юдит  Винке,                                 

(Королевство Нидерландов)

Одноэтажное 

кирпичное здание 

колбасного цеха,   

630/С-61705

Молодечненский 

район, Лебедевский 

с/с,                         в 

районе д.Засковичи

здание 

специализированное 

для производства 

продуктов питания, 

включая напитки, и 

табака

1366,7/ 1366,7 продажа 2024

29 ЗАО "АМКОДОР-УНИКАБ" 

г. Молодечно,                               

ул.  В.Гостинец, 38                          

Здание котельной, 

630/С-42625

г. Молодечно,             

ул. В.Гостинец, 31К

здание 

специализированное 

энергетики

2014/   2021 989,3/989,3 безвозмездная 

передача

2022

30 ООО "Интернэшнл пластик"  

г. Молодечно,                                  

ул. Л.Роменская, 67а                     

Котельная,                             

630/С-74965

Олехновичский с/с, 

2А

здание 

специализированное 

коммунального 

хозяйства

488,5/488,5 безвозмездная 

передача

2022

31 СУП "ЯхимовщинаАгро",   

Молодечненский район, 

агЯхимовщина,  Озерная, 2

Коровник размером 

33*78

Молодечненский 

район,                                     

д. Яхимовщина

незавершенное 

строительство

использование в 

собственных 

целях

2022

32 ЗАО "Офис-Холл"                         Здание 

инструментального 

цеха,                      

630/С-39887

г. Молодечно,               

ул. Волынца, 12Л

здание 

специализированное 

обрабатывающей 

промышленности

1065,5/ 1065,5 продажа 2024

ООО "АФ Модуль", 

Молодечненский район,               

аг. Видевщина


