
САЙТ

Наименование организации, место 

нахождения 

Наименование 

неиспользуемого 

объекта, инвентарный 

номер по ЕГРНИ или 

бухгалтерскому учету

Адрес объекта

Назначение объекта 

(производственное, 

социально-культурное, 

складское и т.д.)

Год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

(приобретения)

Общая площадь 

объекта, кв. м. / 

неиспользуемая 

площадь, кв.м.

Планируемый 

способ 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот объекта

Срок вовлечения 

объекта в 

хозяйственный 

оборот 

Фотография объекта Примечание

1 Склад, 

инв. № 611/С-18662

г.Березино,             

ул. Мультана, 76

здание 

специализированное 

иного назначения

1951 1770,1 продажа 2022

2 Весовая, 

инв. № 611/С-19254

г.Березино,             

ул. Мультана, 76

здание 

специализированное 

иного назначения

1975 62 продажа 2022

3 Мастерская, склад, 

инв. № 611/С-19255

г.Березино,             

ул. Мультана, 76

здание 

специализированное 

иного назначения

1953 56 продажа 2022

4 Здание конторы, 

инв. № 611/С-20073

г.Березино,                     

ул. Мультана, 74

здание 

специализированное 

иного назначения

1980 178 продажа 2022

5 Материальный склад, 

инв.№ 611/С-20075

г.Березино,                     

ул. Мультана, 74

здание 

специализированное 

иного назначения

1955 313 продажа 2022

6 Кондитерский цех, 

инв. № 611/С-19453

г.Березино,                     

ул. Мультана, 74

здание 

специализированное 

иного назначения

1964 1570,1 продажа 2022

7 Склад готовой 

продукции и цех 

полуфабрикатов, 

инв. № 611/С-20076

г.Березино,                     

ул. Мультана, 74

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 486 продажа 2022

1. Государственное имущество

1.2. объекты, находящиеся в собственности Минской области

1.1. объекты, находящиеся в собственности Республики Беларусь

Коммунальное унитарное 

предприятие "Миноблмясомолпром"-

управляющая компания холдинга 

"Мясомолпром", г. Минск,                                         

ул. Витебская, 21а
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8 Цех безалкогольных 

напитков,                 

инв.№ 20074

г.Березино,                     

ул. Мультана, 74

здание 

специализированное 

иного назначения

1952 239 продажа 2022

9 Столярный цех 

с клубом, инв. № 

611/С-19575

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1961 622,9 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

10 Склад овощей,                 

инв. № 611/С-19577

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1961 35,3 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

11 Лесопильный цех, 

инв. № 611/С-19580

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1968 483,1 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

12 Здание РБУ,              

инв. № 611-С-17663

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1968 177,8 продажа 2022 в залоге ОАО "АСБ 

"Беларусбанк"

13 Склад, инв. № 611/С-

19571

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1961 344,5 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

14 Гараж, инв. № 611/С-

19574

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1968 935,4 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

15 Котельная,                        

инв. № 611/С-31980

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1972 483,6 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

16 Сушилка, 

инв. № 611/С-19584

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1968 35,7 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

17 Диспетчерская,                 

инв. № 611-С-19586

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1980 64,9 продажа 2022 в залоге ОАО "АСБ 

"Беларусбанк"

Коммунальное унитарное 

предприятие "Миноблмясомолпром"-

управляющая компания холдинга 

"Мясомолпром", г. Минск,                                         

ул. Витебская, 21а

ДУП "ПМК-N182" УП 

"Минскоблсельстрой", Минская 

область, ул. Мультана, 106
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18 Склад ГСМ, 

инв. № 611/С-19572

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1962 80,2 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

19 Склад ГСМ, 

инв. № 611/С-19588

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1970 10,2 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

20 Компресорная, 

инв. № 611/С-31977

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1987 52,9 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

21 Весовая, 

инв. № 611/С-19583

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1987 71,8 продажа 2022 в залоге ОАО "АСБ 

"Беларусбанк"

22 Бетонный навес, 

инв. № 611/С-27233

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1970 212,6 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

23 Столярный мини-цех, 

инв. № 611/С-27234

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1961 23,2 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

24 Склад цемента 

(заполнителей), 

инв. № 611/С-19581

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1970 98 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

25 Навес для хранения 

шин, инв. № 611/С-

31978

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1968 221,1 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

26 Окрытая крановая 

эстакада с 

пропарочной 

камерой, инв. № 221

г.Березино,           

ул. Мультана, 106

здание 

специализированное 

иного назначения

1961 622,9 продажа 2022 арестовано отделом ПИ 

ГЮ Миноблисполкома 

14.06.2013

1.3. объекты, находящиеся в собственности Березинского района Минской области

ДУП "ПМК-N182" УП 

"Минскоблсельстрой", Минская 

область, ул. Мультана, 106
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1 Управление по образованию, спорту 

и туризму Березинского 

райисполкома,

г.Березино, ул. Октябрьская, 18

Усадебный дом графа 

Потоцкого (инв.№ 10)

г.Березино, 

ул.Набережная, 1  

здание неустановленного 

назначения

1-я половина 

XIX века

444,5 продажа 2022

2 ГУК "Березинская 

районная центральная 

библиотека", 

инв. № 611/С-36593

г. Березино, 

ул. Комсомольская, 

27

Здание 

специализированное 

культурно-

просветительного и 

зрелищного назначения

1951 1172,5 использование в 

собственных 

целях

2022

3 Сельский дом 

культуры, 

инв. № 611/С-39609

Березинский район,                                

д. Каменный Борок, 

ул. Центральная, 25

Здание 

специализированное 

культурно-

просветительного и 

зрелищного назначения

1930 191,1 продажа 2022

4 Михалевский 

сельский клуб-

библиотека,

 инв. № 611/С-37057

Березинский район, 

д. Михалево, 

ул. Школьная, 2А

Здание 

специализированное 

культурно-

просветительного и 

зрелищного назначения

1970 289,1 продажа 2022

5 Цех по изготовлению 

памятников, 

инв. № 611/С-34852

г. Березино, 

ул. Новобазарная, 

3б/1

здание 

специализированное 

иного назначения

1967 166,9 продажа 2022 имущество арестовано, 

АКТ на арест имущества 

от 03.06.2021г. №001106

6 Гардероб-бытовка, 

инв. № 611/С-37778

г. Березино, 

ул. Новобазарная, 

3б/3

здание 

специализированное 

иного назначения

1983 19,3 продажа 2022 имущество арестовано, 

АКТ на арест имущества 

от 03.06.2021г. №001107

7 Здание кузницы, 

инв. № 611/С-37875

г. Березино, 

ул. Новобазарная, 

3б/4

здание 

специализированное 

иного назначения

1967 72,5 продажа 2022 имущество арестовано, 

АКТ на арест имущества 

от 03.06.2021г. №001106

8 Лесоцех-пилорама,  

инв. №611/С-37776

г. Березино, 

ул. Мультана, 62Б/3

здание 

специализированное 

иного назначения

1977 373,8 продажа 2022 имущество описано ОПИ  

16.11.2021

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Березинского райисполкома,

г.Березино, ул. Октябрьская, 18

Коммунальное унитарное 

предприятие "Березинский комбинат 

бытового обслуживания",                                     

г. Березино, ул. Октябрьская, 25
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9 Мебельный цех, 

инв. №611/С-37372

 г. Березино, 

ул. Мультана, 62Б/1

здание 

специализированное 

иного назначения

1994 727,4 продажа 2022

10 Механический 

мастерская, 

инв. №611/С-37777

г. Березино, 

ул. Мультана, 62Б/4

здание 

специализированное 

иного назначения

1951 145,9 продажа 2022 имущество описано ОПИ  

16.11.2021

11 Материальный склад,  

инв. №611/С-37775

г. Березино, 

ул. Мультана, 62Б/2

здание 

специализированное 

иного назначения

1979 207,7 продажа 2022 имущество описано ОПИ  

16.11.2021

12 Административное 

здание,  инв. №611/С-

22796

г. Березино, 

ул. Промышленная, 

1а

здание 

специализированное 

иного назначения

1986 142,7 использование в 

собственных 

целях

2023

13 Склад,  инв. №611/С-

22797

г. Березино, 

ул. Промышленная, 

1а

здание 

специализированное 

иного назначения

1986 356,4 использование в 

собственных 

целях

2023

14 Гараж,  инв. №611/С-

22794

г. Березино, 

ул. Промышленная, 

1а

здание 

специализированное 

иного назначения

1986 909,9 использование в 

собственных 

целях

2023

15 КПП участка 

минеральной воды,  

инв. №611/С-7432

г. Березино,

ул. Промышленная, 

1а

здание 

специализированное 

иного назначения

1986 11,6 использование в 

собственных 

целях

2023

16 Погостский сельский 

исполнительный комитет, Минская 

область, Березинский район, аг. 

Погост, ул. Советская, 4

Здание сельского 

совета, инв. № 611/С-

31099

Березинский район, 

д. Маческ, 

ул. Школьная, 5

здание административно-

хозяйственное

1964 152,5 продажа 2022

Районное коммунальное унитарное 

производственное предприятие 

"Березинское жилищно-

коммунальное хозяйство",                                              

г. Березино, ул. Промышленная, 7

Коммунальное унитарное 

предприятие "Березинский комбинат 

бытового обслуживания",                                     

г. Березино, ул. Октябрьская, 25
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Спальный корпус, 

инв.№ 611/С-6782

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 1974,2 использование в 

собственных 

целях

2023

Столовая, 

инв.№611/С-6780

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 719,4 использование в 

собственных 

целях

2023

Спальный корпус №2, 

инв. №611/С-6783

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 1966,7 использование в 

собственных 

целях

2023

Клуб, инв. № 611/С-

6778

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 751,2 использование в 

собственных 

целях

2023

Туалет, инв. №611/С-

7420

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 49,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Склад лодок, 

инв. № 611/С-7399

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 35,9 использование в 

собственных 

целях

2023

Склад лодок, 

инв. № 611/С-7402

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 35,6 использование в 

собственных 

целях

2023

Овощехранилище, 

инв. № 611/С-7407

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 32,4 использование в 

собственных 

целях

2023

Здание 

канализационно-

насосной станции, 

инв. № 611/С-7419

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 11,2 использование в 

собственных 

целях

2023

Березинский районный 

исполнительный комитет,                                   

г. Березино, ул. Октябрьская, 18

17
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Павильон 

хозяйственной воды, 

инв. № 611/С-7436

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 11,9 использование в 

собственных 

целях

2023

Гаражи, 

инв. № 611/С-7439

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 180,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Здание под склады, 

инв. № 611/С-7438

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 98,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Баня, инв. № 611/С-

7440

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 137,3 использование в 

собственных 

целях

2023

Трансформаторная 

подстанция, 

инв. № 611/С-7418

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 21 использование в 

собственных 

целях

2023

Здание для 

минеральной 

скважины, 

инв. № 611/С-7412

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 15,9 использование в 

собственных 

целях

2023

Металлическая 

пристройка к 

столовой, 

инв. № 611/С-27121

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 10,1 использование в 

собственных 

целях

2023 нет

Металлический склад 

для стройматериалов, 

инв. № 611/С-27124

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 37,3 использование в 

собственных 

целях

2023

Хозяйственный 

склад, инв. № 611/С-

27123

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 10,6 использование в 

собственных 

целях

2023 нет

Пристройка 

металлическая,          

инв. № 611/С-27126

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 7,5 использование в 

собственных 

целях

2023 нет

Березинский районный 

исполнительный комитет,                                   

г. Березино, ул. Октябрьская, 18

17
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Домик, инв. № 611/С-

27122

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 47,2 использование в 

собственных 

целях

2023

Склад для дров, инв. 

№ 611/С-27125

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 8 использование в 

собственных 

целях

2023 нет

Котельная, инв. № 

611/С-6781

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 179,6 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 12, инв. № 

611/С-4838

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 23,5 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 16, инв. № 

611/С-4839

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 20,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 14, инв. № 

611/С-4840

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21,1 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 18, инв. № 

611/С-4841

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 23,4 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 20, инв. № 

611/С-4842

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 20,6 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 21, инв. № 

611/С-4831

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 23,5 использование в 

собственных 

целях

2023

Березинский районный 

исполнительный комитет,                                   

г. Березино, ул. Октябрьская, 18

17
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Домик № 22, инв. № 

611/С-4836

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 20,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Изолятор, инв. № 

611/С-7422

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 24,5 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 23, инв. № 

611/С-4807

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 23,5 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 26, инв. № 

611/С-4828

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 24, инв. № 

611/С-4819

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 20,6 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 27, инв. № 

611/С-4813

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 23,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 28, инв. № 

611/С-4835

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21,2 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 30, инв. № 

611/С-4834

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 23,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Березинский районный 

исполнительный комитет,                                   

г. Березино, ул. Октябрьская, 18

17
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Домик № 32, инв. № 

611/С-4833

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 20,5 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 34, инв. № 

611/С-4832

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 36, инв. № 

611/С-4830

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 38, инв. № 

611/С-4837

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 20,4 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 40, инв. № 

611/С-4826

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 42, инв. № 

611/С-4823

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик № 44, инв. № 

611/С-4829

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 23,9 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик для отдыха, 

инв. № 611/С-7350

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 22,1 использование в 

собственных 

целях

2023

Березинский районный 

исполнительный комитет,                                   

г. Березино, ул. Октябрьская, 18

17

10



Домик, инв. № 611/С-

7346

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21,9 использование в 

собственных 

целях

2023

Летний домик № 2, 

инв. № 611/С-7348

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 49 использование в 

собственных 

целях

2023

Летний домик № 1, 

инв. № 611/С-7349

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 49,3 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик для отдыха, 

инв. № 611/С-7329

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 22 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик, инв. № 611/С-

7333

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21,9 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик, инв. № 611/С-

7335

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик для отдыха, 

инв. № 611/С-7342

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 22,1 использование в 

собственных 

целях

2023

Домик, инв. № 611/С-

7345

Березинский район, 

д. Едлино

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 21,6 использование в 

собственных 

целях

2023

Березинский районный 

исполнительный комитет,                                   

г. Березино, ул. Октябрьская, 18

17
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Водонапорная башня, 

инв. № 611/С-7414

Березинский район, 

д. Едлино

здание неустановленного 

назначения

июн.21 6,8 использование в 

собственных 

целях

2023

Корпус №1, инв. № 

611/С-7433 

Березинский район, 

д. Едлино,1

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 170,1 использование в 

собственных 

целях

2023

Корпус №2, инв. № 

611/С-7424

Березинский район, 

д. Едлино,2

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 165 использование в 

собственных 

целях

2023

Корпус №3, инв. № 

611/С-7426

Березинский район, 

д. Едлино,3

здание 

специализированное для 

лечебно-

профилактических и 

санаторно-курортных 

целей

июн.21 170,3 использование в 

собственных 

целях

2023

1

Сельскохозяйственное унитарное 

предпричтие "АгроМАЗ" Открытого 

акционерного общества "МАЗ",

Березинский район, дер. 

Василевщина

ДОЛЯ Республики Беларусь - 

100%.

Дом культуры Березинский район, 

д. Маческ

здание 

специализированное 

иного назначения

1969 1000 продажа 2023

Производственный 

корпус № 1, инв. № 

2660

г.Березино, 

ул. М.Романович, 

21

здание 

специализированное 

иного назначения

1981 3523 2023

Производственное 

здание, инв. № 9297

г.Березино, 

ул. М.Романович, 

21

здание 

специализированное 

иного назначения

1981 3861,1 2023

Испытательная 

станция, инв. № 

10364

г.Березино, 

ул. М.Романович, 

21

здание 

специализированное 

иного назначения

1981 440,9 2023

Березинский районный 

исполнительный комитет,                                   

г. Березино, ул. Октябрьская, 18

Филиал "Центр-45" открытого 

акционерного общетсва "НПО 

Центр"

г.Минск, ул. Шаранговича, 19

ДОЛЯ Республики Беларусь - 

100%.

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

17

продажа2
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Подстанция КТП, 

инв. № 10368

г.Березино, 

ул. М.Романович, 

21

здание 

специализированное 

иного назначения

1981 40 2023

Хозпостройка, 

инв. № 2659

г.Березино, 

ул. М.Романович, 

21

здание 

специализированное 

иного назначения

1981 376,9 2023

Открытый 

металлический навес 

с испытательными 

боксами, 

инв. № 30483

г.Березино, 

ул. М.Романович, 

21

здание 

специализированное 

иного назначения

1981 549,1 2023

3 Детский сад Березинский район, 

д. Новины

здание 

специализированное 

иного назначения

1979 - продажа 2024

4 Зерносклад Березинский район, 

д. Негоничи

здание 

специализированное 

иного назначения

1973 698 использование в 

собственных 

целях

2024

5 Столовая Березинский район, 

д. Вешевка

здание 

специализированное 

иного назначения

406 аренда 2023

6 Здание конторы Березинский район, 

д. Вешевка

здание 

специализированное 

иного назначения

202 аренда 2023

7 Пилорама Березинский район, 

д. Вешевка

здание 

специализированное 

иного назначения

480 аренда 2023

8 Клюшечник 

мастерские

Березинский район, 

д. Якшицы

здание 

специализированное 

иного назначения

1987 250 использование в 

собственных 

целях

2022

9 Ангар Березинский район, 

д. Чижаха

здание 

специализированное 

иного назначения

1983 490 аренда 2023

10 Административное 

здание

Березинский район, 

д. Высокая гора

здание 

специализированное 

иного назначения

1973 120 продажа 2023

Филиал "Центр-45" открытого 

акционерного общетсва "НПО 

Центр"

г.Минск, ул. Шаранговича, 19

ДОЛЯ Республики Беларусь - 

100%.

Сельскохозяйственное унитарное 

предприятие "Здравушка-агро", 

Березинский район, аг. Погост                            

ДОЛЯ Минской области - 100%

Открытое акционерное общество 

"Погостский", Березинский район, 

аг.Погост

ДОЛЯ Березинского района - 

94,75%.

продажа2

Открытое акционерное общество 

"Богушевичи", Березинский район, 

аг.Богушевичи

ДОЛЯ Березинского района - 

96,17%.

Открытое акционерное общество 

"Березинский райагросервис", 

г.Березино, ул. Победы, 62

ДОЛЯ Березинского района - 

95,46%.
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11 Административное 

здание

г. Березино,            

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 1200 продажа 2023

12 Диспетчерская г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 280 продажа 2023

13 Бытовой корпус, 

мастерская

г. Березино,                    

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 1650 продажа 2023

14 Навес г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 15 инспользование 

в собственных 

целях

2022

15 Склад г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 360 аренда 2023

16 Ангар г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 180 аренда 2023

17 Склад ГСМ г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 130 продажа 2023

18 Склад г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 360 инспользование 

в собственных 

целях

2023

19 Склад г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 120 инспользование 

в собственных 

целях

2023

20 Мастерская г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 980 инспользование 

в собственных 

целях

2023

21 Гаражи г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 460 продажа 2023

Открытое акционерное общество 

"Березинский райагросервис", 

г.Березино, ул. Победы, 62

ДОЛЯ Березинского района - 

95,46%.
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22 Гаражи г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 290 продажа 2023

23 Гаражи г. Березино,                  

ул. Победы, 62

здание 

специализированное 

иного назначения

1982 170 продажа 2023

24 Здание прачечной, 

инв. № 611/С-34322

Березинский район, 

аг. Косовка

здание 

специализированное для 

бытового обслуживания 

населения

1971 125,4 продажа 2023

25 Здание 

картофелехранилище 

инв. № 611/С-34323

Березинский район, 

аг. Косовка

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1969 1098,6 продажа 2023

26 Главный 

производственный 

курпус, инв. № 611/С-

32645

г. Березино,            

ул. Победы, 60, 

корп. 1

здание 

специализированное 

иного назначения

3765,8 продажа 2022

27 Административно-

бытовой корпус, инв. 

№ 611/С-32540

г. Березино,              

ул. Победы, 60

здание 

специализированное 

иного назначения

1630,5 продажа 2022

28 Здание котельной, 

инв. № 611/С-32655

г. Березино,             

ул. Победы, 60

здание 

специализированное 

иного назначения

947,2 продажа 2022

29 Автовесовая, инв. № 

611/С-32800

г. Березино,                 

ул. Победы, 60, 

корп. 10

здание 

специализированное 

иного назначения

193,2 продажа 2022

30 Блок 

вспомогательных 

помещений, инв. № 

611/С-32646

г. Березино,                 

ул. Победы, 60

здание 

специализированное 

иного назначения

515,2 продажа 2022

Открытое акционерное общество 

"Березинский льнозавод",Минская 

область,                                 г. 

Березино, ул. Победы, 60            

ДОЛЯ Березинского района - 

99,23%

Открытое акционерное общество 

"Березинский райагросервис", 

г.Березино, ул. Победы, 62

ДОЛЯ Березинского района - 

95,46%.

Открытое акционерное общество 

"Березиский", Минская область, 

Березинский район, аг. Косовка 

ДОЛЯ Березинского района - 

96,43%
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31 Навесной склад, инв. 

№ 611/С-32804

г. Березино,             

ул. Победы, 60

здание 

специализированное 

иного назначения

309,4 продажа 2022

32 Насосная станция 2-

го подъема, инв. № 

611/С-32802

г. Березино,                

ул. Победы, 60

здание 

специализированное 

иного назначения

101,5 продажа 2022

33 Шоха № 1, инв. № 

611/С-32654, Шоха № 

2, инв. № 611/С-

32653 и подвальное 

помещение, инв. № 

611/С-32803

г. Березино,                

ул. Победы, 60

здание 

специализированное 

иного назначения

6960,5 продажа 2022

1

Проходная, 

инв. № 611/С-31557

г. Березино,            

ул. Соколовского, д. 

1, корп. 1

здание 

специализированное 

иного назначения

2021 35,6 продажа 2022

2 Ремонтная 

мастерская, 

инв. № 611/С-31558

г. Березино,            

ул. Соколовского, д. 

1, корп. 2

здание 

специализированное 

иного назначения

2021 252,1 продажа 2022

3 Цех деревообработки, 

инв.  №611/С-31559

г. Березино,               

ул. Соколовского, д. 

1, корп. 3

здание 

специализированное 

иного назначения

2021 610,3 продажа 2022

4 Склад техматериалов, 

инв. № 611/С-31560

г. Березино,         ул. 

Соколовского, д. 1, 

корп. 4

здание 

специализированное 

иного назначения

2021 333,6 продажа 2022

5 Лесопильный цех, 

инв. № 611/С-31562

г. Березино,             

ул. Соколовского, д. 

1, корп. 6

здание 

специализированное 

иного назначения

2021 263,7 продажа 2022

6 Бытовка эстокады, 

инв. № 611/С-31576

г. Березино,            

ул. Соколовского, д. 

1, корп. 8

здание 

специализированное 

иного назначения

2021 19,4 продажа 2022

3. Иная частная собственность

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

Открытое акционерное общество 

"Березинский льнозавод",Минская 

область,                                 г. 

Березино, ул. Победы, 60            

ДОЛЯ Березинского района - 

99,23%

Открытое акционерное общество 

"Борисовдрев", г. Борисов,                              

ул. 30 лет ВЛКСМ, 18
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7 Материально-

технический склад, 

инв. №  611/С-31567

г. Березино,          

ул. Соколовского, д. 

1, корп. 11

здание 

специализированное 

иного назначения

2021 162,8 продажа 2022

1 Здание магазина № 

55

Березинский район, 

д. Шеверничи

здание 

специализированное 

иного назначения

1981 353 продажа 2023

2 Здание магазина № 1 г. Березино, 

ул. Пионерская, 2

здание 

специализированное 

иного назначения

1951 260,5 продажа 2023

3 Здание магазина 

"Промхозтовары"

Березинский район, 

аг. Погост

здание 

специализированное 

иного назначения

1976 300 аренда 2023

4 Здание магазина 

"Промхозтовары"

Березинский район, 

аг. Поплавы

здание 

специализированное 

иного назначения

1959 181,9 аренда 2023

5 Здание магазина № 

96

Березинский район, 

д. Местино

здание 

специализированное 

иного назначения

1970 82 продажа 2023

6 Здание магазина № 

108

Березинский район, 

д. Крапивня

здание 

специализированное 

иного назначения

1992 149,8 продажа 2023

7 Здание магазина № 

19

Березинский район, 

д. Положино

здание 

специализированное 

иного назначения

1970 138,8 продажа 2023

3.2. объекты потребительской кооперации

Открытое акционерное общество 

"Борисовдрев", г. Борисов,                              

ул. 30 лет ВЛКСМ, 18

Березинский филиал Минского 

областного потребительского 

общества, Минская область,              

г. Березино, ул. Октябрьская, 17
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8 Здание магазина № 

61

Березинский район, 

д. Слобода

здание 

специализированное 

иного назначения

1985 58 продажа 2023

9 Здание магазина № 

80

Березинский район, 

д. Гатец

здание 

специализированное 

иного назначения

1985 123,9 продажа 2023

10 Кафе "Молодежное" г. Березино,

ул. Комсомольская, 

2

здание 

специализированное 

иного назначения

1986 91 продажа 2023

11 Магазин № 63 Березинский район, 

д. Матылянка

здание 

специализированное 

иного назначения

1991 110 продажа 2023

12 Магазин № 71 Березинский район, 

д. Быковичи

здание 

специализированное 

иного назначения

1969 100 продажа 2023

13 Магазин № 91 Березинский район, 

д. Августово

здание 

специализированное 

иного назначения

1991 60 продажа 2023

14 Магазин № 60 Березинский район, 

д. Лесковичи

здание 

специализированное 

иного назначения

1968 101 продажа 2023

15 Магазин № 75 Березинский район, 

д. Дулебы

здание 

специализированное 

иного назначения

1975 324 продажа 2023

Березинский филиал Минского 

областного потребительского 

общества, Минская область,              

г. Березино, ул. Октябрьская, 17
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16 Магазин № 43 Березинский район, 

д. Осово

здание 

специализированное 

иного назначения

1951 92 продажа 2023

17 Магазин № 103, 

инв. № 3010144

Березинский район, 

д. Матевичи

здание 

специализированное 

иного назначения

1987 270 продажа 2023

18 Магазин № 4 

"Удобный", 

инв. № 1440

г. Березино,        

пер. Энгельса

здание 

специализированное 

иного назначения

2007 64,2 продажа 2023

19 Магазин № 25 г. Березино,          

ул. Комсомольская, 

26

здание 

специализированное 

иного назначения

1979 87,3 продажа 2023

20 Магазин № 11          

"У тополя"

г. Березино,             

ул. Пролетарская

здание 

специализированное 

иного назначения

2007 54 продажа 2023

21 Магазин Березинский район, 

д. Светлица

здание 

специализированное 

иного назначения

1965 110 аренда 2023

1 Здание школы с 

подсобными 

помещениями, инв. 

№611/С-30575

Березинский район,

д.Орешковичи, 

пер.Школьный, д.5

здание 

специализированное для 

образования и воспитания

1975 2828,1 использование в 

собственных 

целях

2023

2 Здание школы, инв. 

№ 611/С-30541

Березинский район,

д.Маческ, 

пер.Школьный, 

д.40

здание 

специализированное для 

образования и воспитания

1956 941,7 использование в 

собственных 

целях

2023

3 Здание школы, инв. 

№ 611/С-30542

Березинский район,

д.Маческ, 

пер.Школьный, 

д.40, корп.1

здание 

специализированное для 

образования и воспитания

1974 300,1 использование в 

собственных 

целях

2023

Общество с ограниченной 

ответственностью "Авто вошинг", 

г.Минск, ул.Гвардейская, 10-23

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

Березинский филиал Минского 

областного потребительского 

общества, Минская область,              

г. Березино, ул. Октябрьская, 17
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4 Здание мастерской, 

инв. № 611/С-30543

Березинский район,

д.Маческ, 

пер.Школьный, 

д.40, корп.2

здание 

специализированное для 

образования и воспитания

1956 98,1 использование в 

собственных 

целях

2023

5 Котельная, инв. № 

611/С-30544

Березинский район,

д.Маческ, 

пер.Школьный, 

д.40, корп.3

здание 

специализированное для 

образования и воспитания

1956 28,9 использование в 

собственных 

целях

2023

6 ООО "Березино Продукт"  220082, 

Минск, улица Притыцкого дом 34 

ликвидирован

Здание 

комбикормового 

цеха, 611/С-14622

Березинский район, 

д. Краснополье

здание 

многофункциональное

- 1759,5 использование в 

собственных 

целях

2025

7 Мастерская, инв. № 

611/С-9743

Березинский район, 

д. Гута

здание 

многофункциональное

- 262,1 использование в 

собственных 

целях

2025

8 Здание бытовое с 

артскважиной, 

насосной и 

водонапорной 

башней, инв. № 611/С-

9740

Березинский район, 

д. Гута

здание 

многофункциональное

- 126,5 использование в 

собственных 

целях

2025

9 Склад инвентаря и 

оборудования, инв. № 

611/С-9744

Березинский район, 

д. Гута

здание 

многофункциональное

- 137,6 использование в 

собственных 

целях

2025

10 Здание г. Березино, 

ул. М.Романович

незавершенное 

строительство

- 900 использование в 

собственных 

целях

2024

11 Здание г. Березино, 

ул. М.Романович

незавершенное 

строительство

- 230 использование в 

собственных 

целях

2024

12 Здание конторы,

инв. № 611/С-27872

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 86 аренда 2025

Общество с ограниченной 

ответственностью "Авто вошинг", 

г.Минск, ул.Гвардейская, 10-23

Общество с ограниченной 

ответственностью "Березинский 

свинокомплекс", Минская область, 

Березинский район,                             

д. Василевщина

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель
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13 Склад, 

инв. № 611/С-27873

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 125,8 аренда 2025

14 Кормокухня, 

инв. № 611/С-27874

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 418,8 аренда 2025

15 Убойная площадка, 

инв. № 611/С-27875

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 57,2 аренда 2025

16 Свинарник-маточник, 

инв. № 611/С-27876

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 919,3 аренда 2025

17 Свинарник, 

инв. № 611/С-27877

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 1023,5 аренда 2025

18 Свинарник,

инв. № 611/С-27879

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 845,1 аренда 2025

19 Свинарник, 

инв. № 611/С-27881

Березинский район, 

аг. Лешница

здание 

специализированное 

сельскохозяйственного 

назначения

1973 1347,7 аренда 2025

20 ОДО "Светолуч", Минская область, 

г. Березино, ул. Мультана, 62     

Здание магазина 

№ 109, инв. № 611/С-

35514

Березинский район, 

д. Тростянка, 

ул. Советская, 21А

здание 

специализированное 

розничной торговли

1989 147,9 использование в 

собственных 

целях

2022

21 ООО "НовапромИнвест", Минская 

область, Березинский район, 

д. Чижаха, ул. Алешкевича, 43А

Здание школы, 

инв. № 611/С-31274

Березинский район, 

д. Чижаха, 

ул. Алешкевича, 

43А

здание 

специализированное для 

образования и воспитания

1967 916,8 использование в 

собственных 

целях

2023

22 Физическое лицо Здание магазина Березинский район,

д. Вязье

здание 

специализированное 

иного назначения

1988 80 использование в 

собственных 

целях

2023

Индивидуальный предприниматель
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23 Физическое лицо Столовая Березинский район,

аг. Селиба

здание 

специализированное 

иного назначения

незавершенное 

строительство

200 использование в 

собственных 

целях

2023

24 Физическое лицо Здание магазина, 

инв. № 611/С-30853

Березинский район, 

д. Жуковец,

ул. Набережная, 11

здание 

специализированное 

розничной торговли

1969 84 продажа 2023

25 Собственник не установлен Здание детского сада Березинский район, 

д. Василевщина

здание 

специализированное 

иного назначения

- - использование в 

собственных 

целях

2024
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