
САЙТ

№ 

п/п

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 

эксплуатац

ию(приобр

етения)

Общая 

площадь 

объекта, 

кв.м/неисполь

зуемая 

площадь, кв.м

Предполагаемый 

способ вовлечения 

в хозяйственный 

оборот объекта

Срок 

вовлечения 

в 

хозяйственн

ый оборот

Фотография объекта Примечание

1 Пожарное депо, инв. 

№ ЕГРНИ 642/С-

11927

Копыльский район, 

Бобовнянский с/с, 

д.Лотвины

здание нежилое 1984 174,9 продажа 2022

2 Пожарное депо, инв. 

№ ЕГРНИ 642/С-

11932

Копыльский район, 

Потейковский с/с, 

аг.Потейки

здание нежилое 1995 172,5 продажа 2022

1 Здание школы,                

инв. №ЕГРНИ 642/С-

27536

Копыльский район, 

д.Чирвоная Дубрава, 

ул.Задворье, 100А

здание 

специализированное 

для образования и 

воспитания

1975 1840,9 продажа 2022

1.1. Навес с 

пристройкой, 

инв.№ЕГРНИ 642/С-

27537

Копыльский район, 

д.Чирвоная Дубрава, 

ул.Задворье, 100А/1

здание нежилое 1975 76,2 продажа 2022

1.2. Туалет, 

инв.№ГЕРНИ 642/С-

27538

Копыльский район, 

д.Чирвоная Дубрава, 

ул.Задворье, 100А/2

здание 

специализированное 

иного назначения

1975 12 продажа 2022

1. Объекты, находящиеся в собственности Республики Беларусь

1.2. Объекты, находящиеся в собственности Минской области

1.3. Объекты, находящиеся в собственности Копыльского района

Копыльский район

1. Государственное имущество

Учреждение "Минское областное 

управление МЧС Республики 

Беларусь", 220137, г.Минск, 

ул.Нестерова, 9А

Управление по образованию, спорту и 

туризму Копыльского районного 

исполнительного комитета, 223927, 

г.Копыль, пл.Ленина, д.6
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2 Здание школы, 

инв.№ЕГРНИ 642/С-

37434  

Копыльский район, 

Бучатинский с/с, 

д.Смоличи, 

ул.Советская,3

здание 

специализированное 

для образования и 

воспитания

1975 1832,2 продажа 2022

3 Мастерские,                  

инв. №ЕГРНИ 642/С-

29378

Копыльский район, 

Грозовский с/с, 

д.Конюхи, 

ул.Школьная, 6/7

здание нежилое 1988 333,3 передача в 

безвозмездное 

пользование

2022

4 Здание школы,                

инв. №ЕГРНИ 642/С-

27531

Копыльский район, 

д.Лешня, 

ул.Школьная, 33А

социально-культурное 1962 1284,9 продажа 2022

5 Районное коммунальное унитарное 

предприятие "Копыльское ЖКХ", 

223927, Минская область, Копыльский 

район, г. Копыль, пл. Ленина, 3

Здание котельной, 

инв. № 594

Копыльский район, 

Бучатинский с/с, 

д.Смоличи, 

ул.Советская,3А

здание 

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1971 146,6 продажа 2022

1 ОАО "Криница", Филиал "Великая 

Раевка", Минская область, Копыльский 

район, д. Великая Раевка 

Здание детского 

сада,                              

инв. №642/906-14592

Копыльский район, 

д.Великая Раевка

производственное 2012 

(передано 

на баланс)

309,8 продажа 2022

1 Открытое акционерное общество 

"Прогресс 2010", 223911, Копыльский 

район, аг.Потейки, ул, Центральная, 25  

(доля государства в уставном фонде - 

96,3780%)

Административное 

здание,                    

инв. №138

Копыльский район, 

д.Душево, 

ул.Центральная, 1А

административно-

хозяйственное

1967 864 использование в 

собственных 

целях

2022

2 Здание СТФ,              

инв. 

№24В/28Б/1683/29Б

Копыльский район, 

аг.Ванелевичи 

производственное 1966 5688/5472 использование в 

собственных 

целях

2022 ведутся работы для 

использования в собственных 

целях

3 Коровник с ДМБ при 

д.Чирвоный 

Партизан

Копыльский район,                      

при д.Чирвоный 

Партизан

сельскохозяйственное 2020 использование в 

собственных 

целях

2022

4 Здание (столовая, 

клуб, библиотека, 

магазин, две жилых 

квартиры),                    

инв. №31

Копыльский район, 

д.Чижевичи

специализированное 

иного назначения

1978 678,4/607,2 использование в 

собственных 

целях

2024

Открытое акционерное общество 

"Пионер-Агро", Копыльский район, 

аг.Ванелевичи, ул.Центральная, 223Б 

(доля государства в уставном фонде - 

95,1601%)

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

Собственность открытых акционерных обществ с долей Республики Беларусь в уставных фондах

Собственность открытых акционерных обществ с долей Копыльского района в уставных фондах

Управление по образованию, спорту и 

туризму Копыльского районного 

исполнительного комитета, 223927, 

г.Копыль, пл.Ленина, д.6
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5 Здание клуба 

спиртзавода,               

инв. №56007

Копыльский район, 

аг.Тимковичи

социально-культурное 1963 224 продажа 2022

6 Зздание спиртзавода 

с постройками,            

инв. №56001

Копыльский район, 

аг.Тимковичи

производственное 1961 2480 использование в 

собственных 

целях

2022

7 Здание АВМ 

(Астра),                    

инв. №86006

Копыльский район, 

д.Новоселки

производственное 1974 720 использование в 

собственных 

целях

2022

8 Магазин,                      

инв. №62021

Копыльский район, 

д.Лешня

специализированное 

розничной торговли

1989 180 использование в 

собственных 

целях

2022

9 Здание сельского 

клуба,                          

инв. №89007

Копыльский район, 

д.Комсичи

социально-культурное 1957 440 использование в 

собственных 

целях

2022

10 Здание сберкассы, 

инв. №69003

Копыльский район, 

д.Лешня

специализированное 

финансового 

назначения

1974 50 использование в 

собственных 

целях

2022

11 Административное 

здание,                              

инв. №89001

Копыльский район, 

д.Новоселки

административно-

хозяйственное

1994 300 использование в 

собственных 

целях

2022

12 Баня,                     

инв. №73017

Копыльский район, 

аг.Тимковичи

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1955 20 использование в 

собственных 

целях

2022

13

1314 Административное 

здание,                        

инв. №73

Копыльский район,  д. 

Бучатино

административно-

хозяйственное

1985 200 продажа 2022

15 Здание бани,                    

инв. №150

Копыльский район, 

д.Мацкевичи

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1971 190 использование в 

собственных 

целях

2023

Открытое акционерное общество 

"КОПЫЛЬСКОЕ",  Копыльский 

район, аг. Тимковичи, ул.Новая, 41  

(доля государства в уставном фонде - 

85,2055%)

Открытое акционерное общество 

"Тимирязевский",

Копыльский район, аг.Быстрица, 

ул.Тимирязева, 67 (доля государства в 

уставном фонде - 94,5211%)

1980 138,2 продажа 2022Магазин,                        

инв. №84010

Копыльский район, 

д.Новоселки

специализированное 

розничной торговли
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16 Здание клуба,                   

инв. №63

Копыльский район, 

д.Мацкевичи

социально-культурное 1961 378,8 использование в 

собственных 

целях

2023

17 МТФ,                        

инв. №8

Копыльский район, 

д.Старахини

производственное 1990 1385 продажа 2022

18 Водонапорная 

башня,                    

инв.  №109

Копыльский район, 

д.Страхини

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1967 24 продажа 2022

19 Магазин Копыльский райн, 

д.Деречино

специализированное 

розничной торговли

1969/2013 123,8 продажа 2022

20 Сельский клуб-

библиотека,                     

инв. №ЕГРНИ 642/С-

31278,              

инв.№1887

Копыльский район, 

д.Харитоновка, ул. 

Молодежная, 4

социально-культурное 1958/2016 209 аренда 2022

21 Здание бани,                   

инв. №6

Копыльский район, д. 

Андросовщина

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1960/2013 25 аренда 2022

22 Пищекомбинат,          

инв. №8

Копыльский район, 

д.Грозовок

производственное 1960 707,4 продажа 2023

23 Баня,                       

инв. .№116

Копыльский район, 

д.Черничное

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1975 58 продажа 2022

24 МТФ,                   инв. 

№64к

Копыльский район, 

д.Харитоновка

производственное 1964 800 использование в 

собственных 

целях

2023

25 Свиноферма,                 

инв. №165

Копыльский район, 

д.Русаки

производственное 1981 400 использование в 

собственных 

целях

2023

Открытое акционерное общество 

"Тимирязевский",

Копыльский район, аг.Быстрица, 

ул.Тимирязева, 67 (доля государства в 

уставном фонде - 94,5211%)

Открытое акционерное общество 

"СТАРИЦА-АГРО", 223913, 

аг.Старица, ул. Школьная 2(доля 

государства в уставном фонде - 

78,8609%)
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26 Свинарник,          

инв. №95

Копыльский район, 

д.Дусаевщина

производственное 1963/2014 1209 использование в 

собственных 

целях

2022

27 Свинарник,                

инв. №59

Копыльский район, 

д.Дусаевщина

производственное 1978/2014 1410 использование в 

собственных 

целях

2022 начата реконструкция

28 Здание бани,                  

инв. №276

Копыльский район, д. 

Кель

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1984/1995 72 использование в 

собственных 

целях

2022

29 Закрытое акционерное общество 

"Жилихово", 223933,аг.Жилихово, 

ул.Юбилейная, 19 (доля государства в 

уставном фонде - 98,5524%)

Здание детского 

сада,                          

инв. №9

Копыльский район, 

аг.Жилихово

социально-культурное 1971 140 использование в 

собственных 

целях

2022

30 Контора (торговая 

база),                            

инв. №110673

Копыльский район, 

ст.Тимковичи

административно-

хозяйственное

1967 100 продажа 2025

31 Мастерская,                  

инв. №110151

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

производственное 1993 2700 продажа 2022

32 Гараж для 

автомашин,                   

инв. №110569

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

производственное 1990 651 продажа 2022

33 Контрольно-

пропускной пункт, 

инв. №110603

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

административно-

хозяйственное

1992 346,4 продажа 2022

34 Обменный пункт, 

инв. №111042

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

производственное 1995 230 продажа 2022

35 Кузнечный цех,       

инв. №111043

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

производственное 1995 130 продажа 2022

36 Склад запчастей, 

инв. №111044

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

складское 1995 456 продажа 2022

Открытое акционерное общество 

"Скабин", 223927, аг.Скабин, 

ул.Копыльская, 22а (доля государства в 

уставном фонде - 96,7860%)

Открытое акционерное общество 

"Копыльский райагросервис", 

223927,г.Копыль, ул.Тимковичская, 2а 

(доля государства в уставном фонде - 

93,0330%)
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37 Операторная,              

инв. №110272

Копыльский район, 

ст.Тимковичи

производственное 1987 продажа 2024

38 Трансформаторная 

подстанция,                  

инв. №140676

Копыльский район, 

ст.Тимковичи

специализированное 

энергетики

2005 продажа 2024

39 Трансформаторная 

подстанция ТП, инв. 

№144200

Копыльский район, 

ст.Тимковичи

специализированное 

энергетики

1976 использование в 

собственных 

целях

2022

40 Здание 

автозаправочной 

станции,                        

инв. №110565

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

производственное 1990 продажа 2022

41 Пристройка к 

зданию АЗС (склад),                      

инв. №110568

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

производственное 1990 продажа 2022

42 Трансформаторная 

подстанция,                        

инв. №143025

г.Копыль, 

ул.Промышленная, 3

производственное 1982 продажа 2022

43 Склад,                             

инв. №112532

г.Копыль, 

ул.Тимковичская, 4В/2

складское 1978

44 Склад,                        

инв. №110164

г.Копыль, 

ул.Тимковичская, 4В/2

складское 1978

1 Магазин,                        

инв. №637

Копыльский район, 

д.Чирвоная Дубрава

специализированное 

розничной торговли

1986 117 продажа 2023

2 магазин "Продукты" 

инв. №ЕГРНИ 642/С-

11417

г. Копыль,                   

ул. Заозерная 2-я, 28

специализированное 

розничной торговли

1986 121,5 продажа 2022

Копыльское районное 

потребительское общество, 

г. Копыль, пл. Ленина, 21

Открытое акционерное общество 

"Копыльский райагросервис", 

223927,г.Копыль, ул.Тимковичская, 2а 

(доля государства в уставном фонде - 

93,0330%)

552 продажа 2025

3.2. объекты потребительской кооперации

3.1. объекты, находящиеся в собстивенности хозяйственных обществ с доле государства менее 50 процентов

3. Иная частная собственность
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3 Магазин,                        

инв. №253, 

инв.№ЕГРНИ 642/С-

11171

Копыльский район, 

д.Степуры, 

ул.Несвижская, 24А

специализированное 

розничной торговли

1967 98 продажа 2023

4 Магазин,                         

инв. №504

Копыльский район, 

д.Зарудное

специализированное 

розничной торговли

1985 105 продажа 2025

5 Магазин,                          

инв. №6

Копыльский район, 

д.Бадежи

специализированное 

розничной торговли

1985 120 продажа 2023

6 Магазин,                    

инв. №291

Копыльский район, 

д.Углы

специализированное 

розничной торговли

1974 87 продажа 2024

7 Магазин "Товары 

повседневного 

спроса", 

инв.№229/572, инв. 

№ЕГРНИ 642/С-

11192

Копыльский район, 

д.Трухановичи

специализированное 

розничной торговли

1981 90 продажа 2022

8 Магазин,                        

инв. №553

Копыльский район, 

д.Лютовичи

специализированное 

розничной торговли

1989 120,3 продажа 2023

9 Магазин "Товары 

повседневного 

спроса",                   

инв. №265

Копыльский район, 

д.В.Прусы

специализированное 

розничной торговли

1986 90 продажа 2024

10 Магазин «Товары 

повседневного 

спроса»,                         

инв. №277/2437

Копыльский район, 

д.Низковичи, 

ул.Центральная, 10А

специализированное 

розничной торговли

1965 145 продажа 2022

11 Магазин «Товары 

повседневного 

спроса",                    

инв. №630

Копыльский район, 

аг.Семежево, 

ул.Подмажье, 141

специализированное 

розничной торговли

1973 100,7 продажа 2022

12 Магазин,                       

инв. №469

Копыльский район, 

д.Калиновка-2, 

ул.Советская, 1А

специализированное 

розничной торговли

1962 69 продажа 2023

Копыльское районное 

потребительское общество, 

г. Копыль, пл. Ленина, 21
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1 Сельскохозяйственный филиал 

"Рудное" ОАО "Копыльский 

райагросервис", Копыльский район, 

д.Рудное, ул. Тимковичская, 23

Административное 

здание,                            

инв №110689

Копыльский район, 

д.Братково

административно-

хозяйственное

1990 220 использование в 

собственных 

целях

2022

2 Телятник-свинарник,                     

инв.№17

Копыльский район, 

д.Думичи

производственное 1960 967 использование в 

собственных 

целях

2022

3 Столовая,                       

инв. №167

Копыльский район, 

д.Бобовня

социально-культурное 1991 390,4 использование в 

собственных 

целях

2023

4 МТФ (старая ферма),                  

инв. №5зП

Копыльский район, 

д.Луговая

производственное 1984 1840 использование в 

собственных 

целях

2023

5 Здание детского 

сада, б/н

Копыльский район, 

аг.Песочное

социально-культурное 2016 352 использование в 

собственных 

целях

2023

6 Коровник,                     

инв. №2343

Копыльский район, 

д.Думичи

производственное 1995 1512 использование в 

собственных 

целях

2022

7 Телятник,                        

инв. №254

Копыльский район, 

д.Язвины

производственное 2006 850 использование в 

собственных 

целях

2022

8 Коровник,                     

инв. №246

Копыльский район, 

аг.Грозово

производственное 1974 1793 использование в 

собственных 

целях

2022

9 Коровник,                     

инв. №213

Копыльский район, 

д.Болговичи

производственное 1974 1568 использование в 

собственных 

целях

2022

10 Телятник,                  

инв. №16

Копыльский район, 

д.Петрилово

производственное 1975 480 использование в 

собственных 

целях

2022

Производственное унитарное 

предприятие "ПИК-Лесное", 

учредитель ОАО "Городейский 

сахарный комбинат", 223943, Минская 

область, Копыльский район, аг.Лесное, 

ул.Дроздовича, 4

Филиал "Лакнея" УП 

"ПриортрансАгро", Копыльский 

район, д.Комсомольская, 

ул.Молодежная, 172А

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

инв.№40

Копыльский район, 

д.Сунаи

производственное 1984 2500 использование в 

собственных 

целях

2022

12 Телочник,                

инв. №43

Копыльский район, 

д.Сунаи

производственное 1987 1200 использование в 

собственных 

целях

2022

13 ЧСУП «ТихонСтрой» Здание клуба (инв. 

№ 01010003), здание 

сарая (инв. № 

01010004)

Копыльский район, 

д. Старый Копыль, 

ул. Центральная,  д. 59

социально-культурное 1950 137,3 безвозмездная 

передача в 

коммунальную 

собственность

2022

14 ООО «Балтийская региональная 

компания», 220007, г.Минск, 

ул.Аэродромная, 125, комн.23

Торгово-

общественный центр 

(незавершенный 

строительством), 

площадка из 

тротуарной плитки, 

асф./бетон. покрытие 

с бордюром

Копыльский район, 

Слобода-Кучинский 

с/с, дер. Слобода 

Кучинка, 

ул. Молодежная, 2; 

специализированноеро

зничной торговли

с 1999 г. 

строительс

тво 

незакончен

о

3170 использование в 

собственных 

целях

2022

15 ООО "Торговый дом "Витаем Вас", 

220100, г.Минск., ул. В. Хоружей, 6-95

Здание  бани, инв.№ 

2018 

Копыльский район, 

Копыльский с/с, 5

специализированное 

коммунального 

хозяйства

1971 650 использование в 

собственных 

целях

2022

16 Физическое лицо Здание школы Копыльский район, д. 

Великая Раевка,                     

ул. Школьная, 1А

специализированное 

для образования и 

воспитания

1939 921,4 использование в 

собственных 

целях после 

проведения 

реконструкции

2022

17 Архитектурно-строительное унитарное 

предприятие "ДАУМОНТ" 

Нежилое здание 

бывшей Грозовской 

школы

Копыльский район,                     

аг. Грозово, пер. 

Гагарина, 17

специализированное 

для образования и 

воспитания

1890 1262 использование в 

собственных 

целях после 

проведения 

реконструкции

2022

18 ООО "ДэниЛайм", Щомыслицкий с/с, 

16/22

Автокасса 

«Бобовня»,                     

инв. №642/С-19738

Копыльский район, 

д.Бобовня

специализированное 

иного назначения

2002 26,6 использование в 

собственных 

целях

2022

19 ОАО "Крупица", г.Клецк, 

ул.Привокзальная, 2а/8

Склады бывшей 

оптовой базы

Копыльский район, 

аг.Тимковичи

складское продажа 2022

Филиал "Лакнея" УП 

"ПриортрансАгро", Копыльский 

район, д.Комсомольская, 

ул.Молодежная, 172А

9



20 ОДО "Копыль-Агросервис", Копыльский 

район, д. Евсеевичи, 74/4

Швейный цех, 

инв.№ЕГРНИ           

642/С-7271

Копыльский район, 

д.Евсеевичи, 74/4

производственное 1996 477,1 использование в 

собственных 

целях

2022 Фото временно 

отсутствует

21 Индивидуальный предприниматель Магазин,                           

инв. №ЕГРНИ           

642/С-11308

Копыльский район, 

д.Блевчицы

специализированное 

розничной торговли

1958 101 использование в 

собственных 

целях

2022

22 Магазин,                       

инв. №ЕГРНИ                

642/С-11284

Копыльский район, 

д.Летковщина, 

ул.Минская, 1

специализированное 

розничной торговли

1988 60 использование в 

собственных 

целях

2022 Фото временно 

отсутствует

23  Копыльский район, 

д.Слобода-Кучинка, 

ул.Советская, 17

специализированное 

розничной торговли

1954 107,7 использование в 

собственных 

целях

2022

24 Индивидуальный предприниматель Магазин,                          

инв. №ЕГРНИ 642/С-

11294, 642/D-16193, 

642/D-16192

Копыльский район, 

аг.Грозово, 

ул.Советская, 2А/1, 

2А/2

специализированное 

розничной торговли

1945 192,4                       

133,6

использование в 

собственных 

целях

2022

25 Индивидуальный предприниматель Ларек Копыльский район, 

д.Новоселки, 

ул.Жижика

специализированное 

розничной торговли

использование в 

собственных 

целях

2022 Фото временно 

отсутствует

26 Физическое лицо Магазин Копыльский район, 

д.Куковичи, 

ул.Несвижская, 17

специализированное 

розничной торговли

1967 99,7 использование в 

собственных 

целях

2022

27 Физическое лицо Магазин Копыльский район, 

д.Суховчицы

специализированное 

розничной торговли

1989 100 использование в 

собственных 

целях

2022

28 Физическое лицо Магазин Копыльский район, 

д.Домениково

специализированное 

розничной торговли

1989 96 использование в 

собственных 

целях

2022

29 Физическое лицо Здание бывшего 

клуба

Копыльский район, 

д.Кель, 

ул.Магазинная, 16

социально-культурное 1986 91,4 использование в 

собственных 

целях

2022

Итого: 93

Индивидуальный предприниматель 
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