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Наименование организации, место 
нахождения, Ф.И.О. руководителя, 

контактный тел. 

Наименование 
неиспользуемого объекта 

Инвентарный номер в 
ЕГРНИ

адрес объекта Назначение 
объекта 

(производственн
ое, социально-

культурное, 
складское и т.д.)

Год ввода 
объекта в 
эксплуа-                       
тацию 

(приобрет-
ния)

Общая 
площадь 

объекта/не
используе

мая 
площадь 
объекта, 

кв. м.

площадь 
земельног
о участка, 

га

Предполагаемый 
способ вовлечения 
в хозяйственный 

оборот 

Срок 
вовлечения 
объекта в 

хозяйственный 
оборот(неиспол

ьзуемых 
площадей)

Фото объекта Информация о 
ходе вовлечения

1 Минское республиканское унитарное 
предприятие электроэнергетики 
"Минскэнерго"  220033, г.Минск, 
ул.Аранская, 24,

Склад 615/D-16408 Минская обл., 
Червенский р-
н.д.Рованичи , 
ул.Озерная10,2

складское 68,3 Продажа 2021

Здание насосной 
станции Сигма-1    
№615/С-34600

производствен
ное 1979 214,5 Аренда / продажа 2021

Здание склада 
насосной станции 

№615/С-34599
производствен

ное 1989 338,5 Аренда / продажа 2021

Здание конторы 
насосной станции  

№615/С-34598

административ
ное 1981 56,4 Аренда / продажа 2021

3 Управление по образованию, спорту и 
туризму Червенского районного 
исполнительного комитета,  Червенский 
район,  г.Червень, пл. Свободы,1-37, 
начальник Змачинская И.Н. тел. 
80171422346

Комплекс зданий и 
сооружений ГУО  

"Учебно-
педагогический 

коплекс Гребенецкий 
детский сад-базовая  

школа» № 615/С-
33231

Червенский район, 
Червенский  с/с, д. 

Гребенец, ул.  
Центральная, д. 59

образования и 
воспитания 1979

2834,3
48
54

98,6

2,9939 продажа 2021

4 Здание «УПК 
Домовицкий детский 
сад-средняя школа»  

615/С-24625

2098,5Червенский 
район,д.Домовицк, 

ул. Школьная,                              
образования и 

воспитания 2021снос

Информация о неиспользуемых и неэффективно используемых объектах недвижимости всех форм собственности, 
расположенных на территории Червенского района по состоянию на 1 января 2021 г.                                     

Червенский район

Собственность района

Собственность Минской области
Государственное унитарное предпиятие 
мелиоративных систем "Червенское 
ПМС"
Червенский район, г.п.Смиловичи, ул. 
Мелиоративная, 13, директор 
Чернявский Р.Л., 80298997288

Собственность Республики Беларусь

Червенский район, 
дер. Заполье

2

0,7427
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Здание котельной 
4а,615/С-24628 117,9

5 Здание детского сада        
№615/С-32287 Червенский район, 

дер. Старый пруд,                                             
ул. Подлесная

образования и 
воспитания 1980 406,1 0,2942 продажа 2021

6 Склад
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1915 снос 2021

7 Сарай
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1973 снос 2021

8 Кухня-прачечная
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1958 снос 2021

9 Овощехранилище
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1958 снос 2021

10 Здание прачечной
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1972 снос 2021

11 Веранда летняя
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1961 снос 2021

12 Склад
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1948 снос 2021

13 Склад
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1966 снос 2021

ул. Школьная,                              
д. 4а, 

воспитания 2021снос
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14 Склад деревянный
г. Червень, ул. 

Карла Маркса, д.23 складское 1967 снос 2021

15 Склад
г. Червень, ул. 

Тимирязева, д.32 складское 1953 снос 2021

16 Кухня-прачечная
г. Червень, ул. 

Тимирязева, д.32 складское 1966 снос 2021

17 Сарай
г. Червень, ул. 

Тимирязева, д.32 складское 1971 снос 2021

18 Овощехранилище
г. Червень, ул. 

Тимирязева, д.32 складское 1955 снос 2021

20 Районное унитарное предприятие  
"Червенское ЖКХ"  223232, г.Червень, 
ул.Луначарского,16, УНН 600004058, 

дир. Фомченко Александр Викторович 
тел.28802

Здание бани        615/С-
16092

г.Червень, 
ул.Луначарского,           

д 18 а

бытовое 
обслуживание 1986 1075,3 0,3086 продажа 2021

1983 727,9Здание детского сада 
инв. №615/С-36417 

19 Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие  

"Экспериментальная база "Натальевск" 
Червенский р-н, аг. Любишино, ул. 
Спортивная, 5,  дир. Махнач Елена 

Эдуардовна, тел. 50280

20210,4642 продажа
Червенский р-н, 

дер. Домовицк, ул. 
Ленина, д. 1А

образования и 
воспитания
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21 ГУ «Червенский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 
г. Червень, ул. Ленинская, 38 УНП 
600556667, дир. Шаркова Людмила 
Геннадьевна тел. 22306

Комплекс зданий и 
сооружений ГУО 
"Краснодарский 

детский сад - базовая 
школа" (школа 
№615/С-33232 , 

здание кирпичное с 
подвалом № 615/С-

33506, котельная 
№615/С-33224, сарай, 
уборная, теплотрасса 

№615/С-33228, 
водопровод №65/С-
33236, канализация 

№615/С-33231)

Червенский р-н, аг. 
Красный Дар, ул. 

Молодежная, д.1А

обрахзования и 
воспитания 1999

2426,7            
168,9                          
168,1                 
92,0                         
22

2,0617 продажа 2021

22 КСУП "Валевачи", 223215, Минская 
обл.,  Червенский р-н., д. Валевачи   
Мохань Андрей Аркадьевич   тел. 
80171447322, 47345

Здание кормоцеха Червенский р-н, 
дер..Глинище

производствен
ное 1991 280 продажа 2021

23
Проходная 

(диспетчерская)
Червенский р-н, аг. 

Черноградь
производствен

ное 1986 50 снос 2022

24
Здание проходной        

инв. №96-60
Червенский р-н, 

дер.Старый Пруд
производствен

ное 1975 7 Продажа 2021
нет фото

25
Электроцех                        
инв. №96-5

Червенский р-н, д. 
Старый Пруд

производствен
ное 1976 88,5 Продажа 2021

нет фото

Собственность открытых акционерных обществ с долей Республики Беларусь 

ОАО "ФанДОК" , 213802 г. 
Бобруйск, ул. Ленина, 95 и.о. 
директора Портянков Андрей 
Иванович 80225489571, (доля 

государства - 99,91107%)

Собственность открытых акционерных обществ с долей Червенского района
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ходе вовлечения

26

Бригадный дом Червенский р-н, 
дер. Гребенец

административ
ное 1982 216 0,0894 продажа 2021

27
Склад                              Осиповичский р-н, 

дер. Гродянка складское 1983 700 0,1101 продажа 2021

28
Столовая Червенский р-н, 

дер. Гребенец
общественное 

питание 1964 420 0,1669 сдача в аренду 2021
нет фото

29
Коровник Червенский р-н, 

дер. Пальчик 
производствен

ное 1967 1080,0 продажа 2021

30

Свинарник Червенский р-н, 
дер. Речки

производствен
ное 1976 1296 снос 2021

31
Склад минеральных 

удобрений
Червенский р-н, 

дер. Речки складское 1993 1000 сдача в аренду 2021

32

Клуб Червенский р-н, 
дер. Горки

культурно-
просветительн
ого и 
зрелищного 

1954 195 сдача в аренду 2021

33

МТФ
Червенский р-н, 

дер. Красная 
Слобода 

производствен
ное 1959 1440 снос 2021

34

Столовая Червенский р-н, 
дер. Луч

бытовое 
обслуживание 1960 сдача в аренду 2021

35

Коровник Червенский р-н, 
дер. Островы

производствен
ное 1988 1080

использование в 
собственных 

целях
2021

нет фото

ОАО "Червенский райагросервис",  223214, 
Минская обл.,  Червенский р-н., д Островы, 

пер. Центральный, дом 8   дир.Шершень 
Геннадий Валерьевич тел.801714 24173, 

(доля государства - 97,64788%)
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36 СПФ «Агрострой» ОАО «Минск-
железобетон»  Червенский р-н, 
д.Гребенка, ул. Центральная, 6 дир. 
Антифеев Артем Сергеевич  
80171449110

Свиноматочник Червенский р-н, 
дер. Нежевка

производствен
ное 1994 1260

использование в 
собственных 

целях
2021

37

Котельная Червенский р-н, 
дер. Нежевка

коммунального 
хозяйства 1977 250 снос 2021

38

Телятник Червенский р-н, 
дер. Нежевка

производствен
ное 2001 300 снос 2021

39
Свинарник на 640 

голов
Червенский р-н, 

дер. Нежевка
производствен

ное 2006 1470
использование в 

собственных 
целях

2021

40
Свинарник на 2000 

голов
Червенский р-н, 

дер. Нежевка
производствен

ное 2000 1470
использование в 

собственных 
целях

2021

41
Конюшня Червенский р-н 

дер.Гребенка
производствен

ное 1960 256 снос 2021

42
Помещение для 
хранения газа

Червенский р-н                
д. Турец складское 1983 121

использование в 
собственных 

целях
2021

43

Бригадный дом Червенский р-н.  
дер. Иваничи

административ
но-

хозяйственное 
1985 90 снос 2021

44
Детский сад с сараем 

и котельной
Червенский р-н.  
дер. Войнилово

образования и 
воспитания 1981 756 Продажа 2021

45
Коровник                   

№615/С-31202
Червенский р-н,  

дер. Зайцы
производствен

ное 1970 770 2,80304 сдача в аренду 2021

46
Контора                      

Сарай
Червенский р-н, 

аг.Войнилово
административ

ное 1982 130                            
25 снос 2021

ОАО "10 съезд Советов", 223217, 
Минская обл.,  Червенский р-н., д. 

Турец   Сокол Вадим Сергеевич , тел. 
80171442225,42232, (доля государства - 

94,89437%)
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47
Зерносклад Червенский р-н,  

дер. Дыя складское 1974 810 снос 2021

48
Склад запасных 

частей
Червенский р-н.  
аг.Красный Дар складское 1992 60 аренда 2021

49

Гостниница

Червенский р-н,             
аг. Рованичи, 

ул.Партизанская, 
д.31

1956 210 Продажа 2021

50
Баня Червенский р-н, 

дер. Градно
бытового 

обслуживания 1970 30 снос 2021
нет фото

51
Детсад Червенский р-н,  аг. 

Рованичи
образования и 

воспитания 1990 280 снос 2021

52
Дворцово-парковый 

ансамбль

Червенский р-н, 
аг.Рованичи, ул. 

Интернациональная

социально-
культурное 1917 320 Продажа 2021

53

Флигель

Червенский р-н,              
аг. Рованичи, 

ул.Интернациональ
ная

социально-
культурное 1977 120 Продажа 2021

54
Коровник                 

инв. .№830
Червенский р-н, 
дер. Новая Нива

производствен
ное 1983 1870 снос 2021

55
Административное 
здание  инв. №138

Червенский р-н, 
дер. Большая 

Ганута

Администрати
вное 1969 170

использование в 
собственных 

целях
2021

56 ГУО "УПК Ганутский 
детский сад - базовая 

школа" № 615/С-
16596

Червенский р-н, 
дер. Большая 

Ганута, ул. 
Школьная, 22

образования и 
воспитания 1995 770 2,0308

использование в 
собственных 

целях
2021

Открытое акционерное общество 
"Рованичи", 223223, Минская обл.,  

Червенский р-н, д Рованичи, ул. 
Советская, д. 19, Борисевич И.В. тел. 

80171439768,39745, (доля государства - 
97,18601%)   
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контактный тел. 

Наименование 
неиспользуемого объекта 

Инвентарный номер в 
ЕГРНИ

адрес объекта Назначение 
объекта 

(производственн
ое, социально-

культурное, 
складское и т.д.)

Год ввода 
объекта в 
эксплуа-                       
тацию 

(приобрет-
ния)

Общая 
площадь 

объекта/не
используе

мая 
площадь 
объекта, 

кв. м.

площадь 
земельног
о участка, 

га

Предполагаемый 
способ вовлечения 
в хозяйственный 

оборот 

Срок 
вовлечения 
объекта в 

хозяйственный 
оборот(неиспол

ьзуемых 
площадей)

Фото объекта Информация о 
ходе вовлечения

57 ОАО «Смолевичи-Сузон», 
г.Смолевичи, Красновский Сергей 
Александрович, (01776) 55 8 73, 
(доля государства - 11,50011%)

Здание зерносклада № 
2 

Республика 
Беларусь, 
Червенский район, 
Руднянский с/с, 
район д.Барсуки

сельскохозяйст
венное 1970 - - продажа 2021

58 Магазин №117                
инв. №372

Червенский р-н, 
дер. Гродно

розничной 
торговли

1970 88  - Продажа 2021

59 Магазин №122              
инв. №382                    

№615/С-2046

Червенский р-н, 
дер.Виноградовка 

615/С-2046

розничной 
торговли

1973 60  - продажа 2021

60 Магазин №92                    
инв. №293

Червенский р-н, 
дер.Згурск

розничной 
торговли

1971 86  - Продажа 2021

61 Магазин №114                
инв. №367

Червенский р-н, 
дер. Гатец 

розничной 
торговли

1995 137  - продажа 2021

62 Магазин №37                     
№615/С-16842

Червенский р-н, 
дер.Речки                

розничной 
торговли

1958 108,8 0,22 продажа 2021

63 Магазин №88           
инв. №276

Червенский р-н, 
дер. Ялча

розничной 
торговли

1967 98,2  - продажа 2021

64 Магазин №19            
инв. №103

Червенский р-н, 
дер. Иваничи

розничной 
торговли

1982 227,6  - продажа 2021

65 Магазин №43                    
инв. №1616

Червенский р-н, 
дер.Пальчик

розничной 
торговли

1960 78  - продажа 2021

66 Магазин № 131 инв.№ 
412

Червенский р-н, 
дер.Правда

розничной 
торговли

1969 130 - продажа 2021

67 Магазин № 134 инв.№ 
427

Червенский р-н, 
дер.Барсуки

розничной 
торговли

1954 147 - продажа 2021

Червенкое районное потребительское 
общество, г.д Червень, ул. Ленинская, 

32 , Козловская И.В., 80171452299 

Иные неиспользуемые объекты (собственность физических лиц, ЗАО, КХП, СПК и др.)



9Наименование организации, место 
нахождения, Ф.И.О. руководителя, 

контактный тел. 

Наименование 
неиспользуемого объекта 

Инвентарный номер в 
ЕГРНИ

адрес объекта Назначение 
объекта 

(производственн
ое, социально-

культурное, 
складское и т.д.)

Год ввода 
объекта в 
эксплуа-                       
тацию 

(приобрет-
ния)

Общая 
площадь 

объекта/не
используе

мая 
площадь 
объекта, 

кв. м.

площадь 
земельног
о участка, 

га

Предполагаемый 
способ вовлечения 
в хозяйственный 

оборот 

Срок 
вовлечения 
объекта в 

хозяйственный 
оборот(неиспол

ьзуемых 
площадей)

Фото объекта Информация о 
ходе вовлечения

68 магазин № 91 инв.№ 
291

Червенский р-н, 
д.Нежевка

розничной 
торговли

1950 89 - продажа 2021

69 магазин № 47 инв.№ 
185

Червенский р-н, 
д.Дуброва

розничной 
торговли

1970 76 - продажа 2021

70 магазин № 136 
(бывший приемный 

пункт)

Червенский р-н, 
аг.Рудня

розничной 
торговли

1953 продажа 2021

71 Магазин №57                  
инв. №32

г. Червень, ул. 
Карла Либкнехта

розничной 
торговли

1967 290  - продажа 2021

72
Магазин №97

Минская 
обл.Червенский р-н, 

д.Волма

розничной 
торговли 74 продажа 2021

73 Гаврилов Сергей Федорович, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 7-
я Парковая, д. 31, корп. 1, кв. 63              
тел. +375333428606

Озерновский детский 
сад-базовая школа                                   

№ 615/С-1329
пос. Озерный, ул. 
Центральная, 25

образования и 
воспитания 1956 948,5 0,7666

использование в 
собственных 

целях
2021

74 ОДО «Аэролюкс», Минская область, 
Логойский район, г.п. Плещеницы, 
микрорайон "Военный городок", 
помещение №152, комн. №1-2а                                                                
Зязюлин Александр Николаевич тел. 
Велком 6793314
80257223660

Здание детского сада с 
инвентарным номером 

615/С-7434

д. Горковская 
Слобода,                    

ул. Полевая, 2      
615/С-7434

образования и 
воспитания 1980 576,6 0,5391

использование в 
собственных 

целях
2021

75 ЧПТУП «ПАСКАВ» г. Червень, ул. 
Чапаева, 2, зданиеи мазутного 
хранилища                                                   
Корень В.В. тел. 8029 6303399

Здание фельдшерско-
акушерского пункта          

№ 615/С-29447

Червенский р-н. 
дер. Зайцы

здравоохранен
ия 1960 58,1 0,1653

использование в 
собственных 

целях
2021

Здание школы с   
сараем для дров, 

уборной                         
№615/С-20267

образования и 
воспитания 1938 1019,4

н

Столовая с 
пристройкой-

котельной и подвалом-
погребом                         

№615/С-18905

общественного 
питания 1972 119,9

нет фото
использование в 

собственных 
целях

20212,2713дер. Клинок, ул. 
Центральная

76

Червенкое районное потребительское 
общество, г.д Червень, ул. Ленинская, 

32 , Козловская И.В., 80171452299

Дадалко Светлана Викторовна, г. 
Минск, пер. Лошицкий, д.7, кв.2   тел. 
80447118689



10Наименование организации, место 
нахождения, Ф.И.О. руководителя, 

контактный тел. 

Наименование 
неиспользуемого объекта 

Инвентарный номер в 
ЕГРНИ

адрес объекта Назначение 
объекта 

(производственн
ое, социально-

культурное, 
складское и т.д.)

Год ввода 
объекта в 
эксплуа-                       
тацию 

(приобрет-
ния)

Общая 
площадь 

объекта/не
используе

мая 
площадь 
объекта, 

кв. м.

площадь 
земельног
о участка, 

га

Предполагаемый 
способ вовлечения 
в хозяйственный 

оборот 

Срок 
вовлечения 
объекта в 

хозяйственный 
оборот(неиспол

ьзуемых 
площадей)

Фото объекта Информация о 
ходе вовлечения

77 Частное унитарное предприятие «Диас 
Проект» Минская обл. г.Жодино, ул. 
Первомайская, д.2, комн. 7    Гинько  
Константин Александрович   тел. МТС 
5560505

Комплексный 
приемный пункт с 

инв. №  615/С-25867
Червенский р-н, 

дер. Ведрица
бытового 

обслуживания 1974 109,2 0,1782
использование в 

собственных 
целях

2021

78 Административное 
здание                                      

№ 615/С-26204
административ

ное 1994 442,4
использование в 

собственных 
целях

Здание над скважиной 
с инв. № 615/С-26206 производствен

ное 1968 26,9
использование в 

собственных 
целях

Корпус завода инв. 
№615/С-26203 производствен

ное 1968 2431,4
использование в 

собственных 
целях

 

Склад №615/С-26208

складское 1994 172,8
использование в 

собственных 
целях

79 СООО «РС Корунт-Ком»  Червенский р-
н, г.п.Смиловичи, ул. Полевая, 11 УНП 
690654310                                             
Зеленкович Александр Петровичтел. 

Цех выделки мехового 
сырья с инв.№ 615/С-

11118

г.п. Смиловичи, ул. 
Полевая, 11

производствен
ное 1973 859,3 0,4971

использование 
для собственных 

нужд 
2021

80
Здание хлебозавода         

615/С-15974 
производствен

ное 1965 1571,7

Столярный цех                 
615/С-30832

производствен
ное 1990 53,5

Проходная-весовая         
615/С-30831

производствен
ное 1980 44

81 Частное  торгово-производственное 
унитарное предприятие "Мискевич" 
Червенский район, 
г.п. Смиловичи, ул. М.Горького,д. 2, 
комната 12

комплекс зданий и 
сооружений бывшего 

учреждения 
образования        

№615/С-33196  

Червенский район, 
дер. Колодежи, ул. 
Ивановская, д.24

образования и 
воспитания 1962 531,1 1,99

использование 
для собственных 

нужд 
2021

2021
Использование 

для собственных 
нужд

0,7679

2021Червенский р-н, 
дер.  Хвойники 2,5700

ТП ООО "Пуховичиторг»,  г.М.Горка,                                     
ул. Последовича, 4, Шпаковский В.В. 
тел. 80171353765

г. Червень, ул. 
Н.Зеневича, 55

Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «МАКРОТЕРМ» г. 
Минск, ул. Радиальная, д.11А, 
помещение 6, к.9. УНП 19213860



11Наименование организации, место 
нахождения, Ф.И.О. руководителя, 

контактный тел. 

Наименование 
неиспользуемого объекта 

Инвентарный номер в 
ЕГРНИ

адрес объекта Назначение 
объекта 

(производственн
ое, социально-

культурное, 
складское и т.д.)

Год ввода 
объекта в 
эксплуа-                       
тацию 

(приобрет-
ния)

Общая 
площадь 

объекта/не
используе

мая 
площадь 
объекта, 

кв. м.

площадь 
земельног
о участка, 

га

Предполагаемый 
способ вовлечения 
в хозяйственный 

оборот 

Срок 
вовлечения 
объекта в 

хозяйственный 
оборот(неиспол

ьзуемых 
площадей)

Фото объекта Информация о 
ходе вовлечения

82 ИП  Довгаленок Татьяна Владимировна 
г. Минск, Долгиновский тракт, д. 8,, кв. 
85 УНП 10547167

Здание клуба                  
инв. №615/С-21107

Червенский р-н, аг. 
Заполье

культурно-
просветительн
ого и 
зрелищного 
назначения

1962 548,8 0,5364
использование 

для собственных 
нужд 

2021

83 Казак Галина Ивановна г. Минск, пер. 
Червякова. Д.12, кв.1

Здание клуба                  
инв. №615/С-5599 Червенский р-н, 

дер. Дукорщина

культурно-
просветительног
о и зрелищного 
назначения

1963 109,8 0,15
использование 

для собственных 
нужд 

2021

84 Частное унитарное предприятие по 
оказанию услуг "ГЛОБАЛ АЛЛ" 
г.Минск, ул. Физкультурная, д.26а, пом. 
1, каб. Дир. Дисковец И.В тел. 
80291148611

Здание столовой  
№615/С-2709

Червенский р-н, 
дер. Хутор, ул. 
Центральная, д.4

общественное 
питание 1976 294,8 0,199

использование 
для собственных 

нужд
2021

85

Свинарник Червенский р-н,  
дер. Журавковичи

производствен
ное 3192,1 продажа 2021

86

Конюшня Червенский р-н,  
дер. Журавковичи

производствен
ное 142,5 продажа 2021

87
Баня                          

инв. №1320
Червенский р-н, 

дер. Великополье 
бытового 

обслуживания 1973 240 снос 2021

88
Детский сад                                                                 
инв.№1284

Червенский р-н, 
дер. Великополье 

образования и 
воспитания 1981 310 снос 2021

Филиал "Сельскохозяйственый 
комплекс "Великополье" ГП 
"Минсктранс" Червенский район, д. 
Великополье                                                                          
дир.Климов В.В., тел. 880171428556

филиал «Агро-Бокс Зоотех» СП 
«Унибокс» ОООЧервенский р-н,                  
дер. Чернова                                                     
Алай Елена Ивановна 80447852754


