
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 в 

эксплуатацию 

(приобретения)

Общая площадь

объекта, кв.м  / 

неиспользуе

мая площадь, кв.м.

площадь, кв.м

Планируемый 

способ 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот объекта

Срок вовлечения 

объекта в 

хозяйственный 

оборот 

Фотография объекта Примечание                                                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

здание проходной                   

(инв. №621/С-789555)

г.Несвиж, ул.Советская, 

18/1

административно-

хозяйственное

2007 12,8

2

здание компрессорной              

(инв. №621/С- 4005)

г.Несвиж, ул.Советская, 

18/12

специализированное 

коммунальное

1974 137

3

здание завода                   

(инв. № 621/С-4009)

г.Несвиж, ул.Советская, 

18/11

производственное 1974 1279,3

4

здание магазина                

(инв. № 621/С-3628)

г.Несвиж, ул.Советская, 

18/9

торговое 1992 30,8

5

здание конторы                     

(инв. № 621/С-4003)

г.Несвиж, ул.Советская, 

18/18

административно-

хозяйственное

1975 119,7

6

здание склад-гараж                               

(инв. №621/С-4007)   

г.Несвиж, ул.Советская, 

18/4

складское 1978 175,4

7

здание блочной 

пристройки                  

(инв. № 621/С-1025856)

г.Несвиж, ул.Советская, 

18/2

складское 2011 78,8

продажа 2023Государственное учреждение 

"Национальный историко-

культурный музей-заповедник 

"Несвиж"   222603, г.Несвиж, 

ул.Ленинская, 19                                                                                                   

Несвижский район



1

здание котельной                  

(инв. №621/С-1027578) 

Несвижский район, 

Городейский с/с, 

г.п.Городея, 

ул.Интернациональная, 8Л

производственное 1974 265,2 использование в 

собственных 

целях

2022

2

здание котельной                      

(инв. №621/С-1026531)

Несвижский район, 

Сновский с/с, д.Слобода, 

ул.Молодежная, 3

производственное 1971 118,4 безвозмездная 

передача в 

частную 

собственность

2022

3

здание гаража  (№ 621/С-

13592)

Несвижский район, 

г.п.Городея, ул.Вокзальная, 

2В

производственное 1994 94,1 использование в 

собственных 

целях

2022

4

главный 

производственный корпус              

(инв. №0111001457)

производственное 1954 1400 использование в 

собственных 

целях

2023

5

здание цеха кастроплит                

(инв. №0111001483)

производственное 1970 3496 сдача в аренду 2022

6

конюшня                                      

(инв. №0111001470)

производственное 1970 124 сдача в аренду 2022

7

котельная                                     

(инв. №0111001461)

коммунальное 1971 577 сдача в аренду 2022

8

насосная станция - 2 

подъема                                         

(инв. №0111001456)

коммунальное 1954 109,5 сдача в аренду 2022

9

склад материалов                       

(инв. №0111001477)

складское 1970 197 сдача в аренду 2022

10

столярная мастерская                

(инв. №0111001475)

производственное 1953 143 сдача в аренду 2022

11

сырбевой тамбур                        

(инв. №0111001460)

производственное 1976 760 сдача в аренду 2022

Районное унитарное предприятие 

"Несвижское ЖКХ"                                  

г.Несвиж, ул.Шимко, 74А                         

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

производственное унитарное 

предприятие "Экспериментальная 

база "Свекловичная"                                         

Несвижский район, аг.Ударный, 

ул.Солнечная, 11                                                

Несвижский район, 

г.п.Городея, ул.Шоссейная, 

40

2



12

Сейловичский сельский 

исполнительный комитет                            

222623, аг.Сейловичи, ул.Цветочная, 

3                                                                                                           

здание костела Несвижский район, 

Сейловичский с/с, д. Новые 

Новоселки

историко-культурная 

ценность

первая половина XIX 

столетия

боковая часть здания использование в 

собственных 

целях

2025

2

зерносклад №1                            

(инв. №758)

Несвижский район, 

д.Заушье

складское 1967 527,6 продажа 2022

3

зерносклад №2                             

(инв. №757)

Несвижский район, 

д.Заушье

складское 1961 301,3 продажа 2022

4

здание фермы 1000-к     

(инв. №356)

производственное 1500 использование в 

собственных 

целях

2023

5

2025

6

2025

7

2025

8

2025

9

историко-культурная 

ценность

2025Несвижский район, 

д.Заушье

историко-культурная 

ценность

Открытое акционерное общество  

"17 Сентября"                222601, 

Несвижский р-н, аг.Высокая Липа, 

ул.50 лет Октября, 1А                               

82,1275%

вторая XVIII половина - 

начало XX столетия

Несвижский район, 

аг.Высокая Липа

1

здание "Свирни"                            

(инв. №757/1)

Несвижский район, 

д.Заушье

складское 1961 57,5 продажа 2022

Фрагменты сядзібна-

паркавага комплексу 

"Завушша": парк, 

лядоўня, свіран, млын

общая площадь 

земельного участка - 

16 га

общая площадь 

земельного участка - 

3 га

Сядзіба (Уязная Брама 

стальні, свіран)

Несвижский район, 

Липскийс/с, д. Высокая 

Липа

конец XIX начало XX 

столетия

использование в 

собственных 

целях

использование в 

собственных 

целях

3



10

историко-культурная 

ценность

2025

11

здание клуба                             

(инв. №1010001)

Несвижский район, 

д.Качановичи, ул.Победы, 

41

социально-культурное 1974 212,8 продажа 2022

12

здание бани                                 

(инв. №0000001399)

Несвижский район, Ланский 

с/с, д. Лань

производственное 1972 240 продажа 2022

13

здание ФАПа                 

(инв. №0000000734)

Несвижский 

район,д.Большая 

Быховщина

социально-культурное 1962 120 использование в 

собственных 

целях

2022

14

здание клуба                             

(инв. №621/С-1026718)

Несвижский район, 

д.Митьковичи, 

ул.Юбилейная, 25А

социально-культурное 1987 443,0 продажа 2022

15

коровник на ферме №1 

(инв. № 0000000303)

Несвижский район, 

аг.Сейловичи

производственное 1989 на 180 голов использование в 

собственных 

целях

2023

16

здание бывшего КПП 

(инв. № 0000001362)

Несвижский район, 

аг.Сейловичи, ул.Школьная

социально-культурное 1970 198 использование в 

собственных 

целях

2023

17

здание коровника МТФ 

№1  (инв. № 4)

Несвижский район, 

д.Андруши, ул.Колхозная

производственное 1985 1012 использование в 

собственных 

целях

2023

Несвижский район, 

д.Заушье

Открытое акционерное общество  

"17 Сентября"                222601, 

Несвижский р-н, аг.Высокая Липа, 

ул.50 лет Октября, 1А                               

82,1275%

Открытое акционерное общество 

"Лань-Несвиж"                                                     

222632, Несвижский район, аг.Лань, 

ул.Советская, 11                                                                

78,6401%              

Открытое акционерное общество 

"Сейловичи"                                        

222623, Несвижский район, 

аг.Сейловичи, ул.Цветочная, 3                                                               

86,4541%

вторая XVIII половина - 

начало XX столетия

Фрагменты сядзібна-

паркавага комплексу 

"Завушша": парк, 

лядоўня, свіран, млын

общая площадь 

земельного участка - 

16 га

использование в 

собственных 

целях

4



18

здание клуба                               

(инв. №0000000721)    

621/С-1026087

Несвижский район, 

д.Войниловичи, 

ул.Несвижская, 21

социально-культурное 1954 219,1 использование в 

собственных 

целях

2024

19

здание конторы                                

(инв. №100)

Несвижский район, д.Саска 

Липка

административное 1961 350 продажа 2024

1

здание магазина №30 

"Книги"                                               

(инв. №456)

Несвижский райо, 

аг.Высокая Липа

торговое 1983 436,6 продажа 2022

2

здание магазина №47                         

(инв. №467)

Несвижский район, 

д.Ходатовичи

торговое 1965 161,2 продажа 2022

3

здание магазина и сарая                       

(инв. №466)

Несвижский район, д.Гусаки торговое 1976 156,2 продажа 2022

4

здание магазина                               

(инв. №470) и сарай (инв. 

№480)

Несвижский район, 

д.Каменка  

торговое 1967 96,5 продажа 2022

Закрытое акционерное общество 

"1 Мая" 222634, Несвижский район, 

д.Леоновичи, ул.Молодежная, 1а                                                                             

24,0298%

Несвижское районное 

потребительское общество                      

222603, г.Несвиж, ул.Советская, 5/1                                                                                                   

3.2.объекты потребительской кооперации

2022

1

здание Леоновичского 

сельского 

исполнительного 

комитета                             

(инв. №0000245739)

Несвижский район, 

д.Леоновичи, 

ул.Первомайская, 15а

административное 1969 156,8 продажа

Открытое акционерное общество 

"Несвижский райагросервис"                       

222603, г.Несвиж, ул.Ленинская, 162                                                          

88,9303%

5



5

здание магазина №18 и 

здание склада                                      

(инв. №504)

Несвижский район, 

д.Куноса 

торговое 1976 88,7 продажа 2022

6

здание магазина №12 

(инв. №502)

Несвижский район, д.Новые 

Новоселки 

торговое 1967 95,7 продажа 2022

7

здание магазина №96  

(инв. №525)

Несвижский район, 

д.Осмолово

торговое 1970 265 продажа 2022

8

здание магазина №92 

(инв. №522)

Несвижский район, 

д.Смоличи 

торговое 1978 245 продажа 2022

9

здание магазина №93 и 

сарая (инв. №523)

Несвижский район, 

д.Текаловщина 

торговое 1972 130 продажа 2022

10

здание магазина №60 и 

сарая (инв. №492)

Несвижский район, 

д.Малявщина 

торговое 1987 281,3 продажа 2022

11

здание столовой                         

(инв. №827)       

Несвижский район, 

аг.Высокая Липа

общественного питания 1984 863 продажа 2022

12

здание магазина №90  

(б/н)

Несвижский район, 

д.Дубейки

торговое 1968 42 продажа 2022

Несвижское районное 

потребительское общество                      

222603, г.Несвиж, ул.Советская, 5/1                                                                                                   

6



13

здание магазина и сарая 

(б/н)

Несвижский район, 

д.Габруны

торговое 1968 42 продажа 2022

14

здание магазина №75 

(инв. №497) с сараем 

(инв.№)

Несвижский район, 

д.Студенки

торговое 1980 170,4 продажа 2022

15

здание кафе "Тополек" 

(инв. №723) и склад (инв. 

№731)

Несвижский район, 

г.п.Городея, ул.Несвижская, 

2

общественного питания 1959 375,9 продажа 2022

16

здание магазина №59 

"Универмаг" (инв. №1549)

Несвижский район, 

г.п.Городея, ул.Вокзальная, 

9

торговое 1979 1301,0 продажа 2022

17

здание кондитерского 

цеха (инв. №753)

Несвижский район, 

г.п.Городея, ул.Шоссейная, 

4

общественного питания 1975 270,0 продажа 2022

18

здание магазина № 53 

(инв. №473)

Несвижский район, 

д.Нелепово

торговое 1968 97,2 продажа 2022

19

здание овощехранилища 

(инв. №354)

г.Несвиж, ул.Гейсика, 1 складское 1991 384,0 продажа 2022

1

Религиозная община "Римско-

католический приход Святого 

Иосифа в г.п.Городея Несвижского 

района"   222610, Несвижский район, 

г.п.Городея, ул.Вокзальная, 23б 

Руины (каплицы) часовни 

Матери Божьей

Несвижский райн, д.Заушье культурно-просветительное вторая половина XVIII - 

начало XX столетия

105,6 использование в 

собственных 

целях

2022

Несвижское районное 

потребительское общество                      

222603, г.Несвиж, ул.Советская, 5/1                                                                                                   

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

7


