
№ 

п.п.

Наименование организации, место 

нахождения, ответственное лицо 

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 

эксплуа

тацию 

(приобретения)

Общая площадь

объекта, кв.м  / 

неиспользуемая

площадь, кв.м

Класс 

сложности 

объекта

Планируемый срок 

сноса

Фотография объекта Плановые затраты 

на снос, 

тыс.рублей / 

источник 

финанасирования

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Бетонно-растворный 

завод № 10,                 

инв. № 644/С-56467,   

инв. № по б/у 8489

Солигорский р-н, Р-

23, 116-й км, 1/3, 

Слуцкое шоссе, р-н 

2РУ

здание 

специализированное для 

производства 

строительных 

материалов

1985 419,2 / 419,2 4 2023 собственные 

средства 

организации

2 Склад цемента,                

инв. № 644/С-34654,   

инв. № по б/у 21/1

Солигорский р-н, г. 

Солигорск-2, 

ЗЖБК 

здание складское 1983 296,0 / 296,0 4 2023 собственные 

средства 

организации

- - - - - - - - - - -

3 Солигорское городское унитарное 

производственное предприятие «ЖКХ 

«Комплекс», Солигорский р-н, г.Солигорск, 

ул.Железнодорожная, 48

Здание бани,                            

инв. № по б/у 00115

Солигорский р-н,

д.Горка

бытовое обслуживание 1990 120,9 / 120,9 4 2023 3 / собственные 

средства 

организации

4 Краснодворский сельисполком, 

Солигорский р-н, аг.Краснодворцы, 

ул.Садовая, д. 52А

Объект незавершенного 

строительства - 

«Плавательный 

бассейн»

Солигорский р-н,

аг. Краснодворцы, 

ул. Садовая, 39А           

спортивное 2001 1290,0 / 1290,0 4 2030 районный бюджет

5 Открытое акционерное общество  

"Стройтрест № 3 Ордена октябрьской 

революции" (Агрофирма "Красная Нива"), 

Солигорский р-н, д. Мозоли, 

ул.Центральная, 29    (доля РБ - 76,54%)

Свинарник 

откормочный,                

инв. № по б/у  51

Солигорский р-н,  

Октябрьский с/с, п. 

Зайково

здание 

сельскохозяйственное

1958 500,0 / 500,0 5 2022 собственные 

средства 

организации

Солигорский район

1.  Государственное имущество

1.1. объекты, находящиеся в собственности Республики Беларусь

1.2. объекты, находящиеся в собственности Минской области

1.3. объекты, находящиеся в собственности Солигорского района Минской области

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

Открытое акционерное общество 

"Стройтрест № 3 ордена Октябрьской 

революции"  г.Солигорск,  ул. Козлова, 37
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6 Молочно-товарная 

ферма,                                  

инв. № по б/у 27

Солигорский р-н, 

д.Мелковичи

сельскохозяйственное 1986 1190,0 / 1190,0 4 2024 собственные 

средства 

организации

7 Мельница,                         

инв. № по б/у 73     

Солигорский р-н, 

д.Махновичи

производственное 1968 375,0 / 375,0 4 2022 собственные 

средства 

организации

8 Здание коровника,

инв. № по б/у 1511

Солигорский р-н, 

д.Завыход

специализированное 

для животноводства

1993 1512,0  / 1512,0 4 2023 10 / собственные  

средства 

организации

9 Склад,                                      

инв. № по б/у 78

Солигорский р-н, 

д.Осово

складское 1969 583,0 / 583,0 5 2022 7 / собственные 

средства 

организации

10 Площадка для 

напольных сушилок,

инв. № по б/у 85

Солигорский р-н, 

д. Осово

производственное 1976 120,0  / 120,0 5 2023 5 / собственные 

средства 

организации

11 Склад ГСМ,

инв. № по б/у 15

Солигорский р-н, 

д. Драчева

складское 1991 91,0  / 91,0 5 2023 7 / собственные 

средства 

организации

12 Кормоцех, инв. № по б/у 

73

Солигорский р-н, 

д. Осово

производственное 1988 1800,0  / 1800,0 4 2023 7 / собственные 

средства 

организации

13 Открытое акционерное общество 

"Большевик-Агро", Солигорский р-н, 

аг.Кривичи, ул. Центральная, 2 (доля р-на - 

96,1379%)

Здание РКБО,                  

инв. № по б/у 116,            

инв. № 644/С-47897

Солигорский р-н, 

д. Большие 

Завшицы, 

пер.Клубный, д.3

здание 

специализированное для 

бытового обслуживания 

населения

1972 88,7 / 88,7 4 2022 собственные 

средства 

организации

14 Кузница,                              

инв. № по б/у 2717

Солигорский р-н, 

д.Погост-2

производственное 1970 30,0 / 30,0 5 2022 собственные 

средства 

организации

15 Автогараж,                                 

инв. № по б/у 535

Солигорский р-н, 

д.Погост-2

производственное 1970 345,6 / 345,6 5 2023 собственные 

средства 

организации

16 Открытое акционерное общество 

"Солигорский райагросервис", Солигорский 

р-н, г.п. Красная Слобода  (доля р-на - 

96,9477%)

Здание свинофермы                

инв. № по б/у 323

Солигорский р-н, в 

районе д.Дубово

специализированное для 

животноводства

1974 2100,0 / 2100,0 4 2022 100 /                                   

собственные 

средства 

организации

начаты работы по сносу 

объекта

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

3. Иная частная собственность

3.2. объекты потребительской кооперации

Открытое акционерное общество "Горняк", 

Солигорский р-н, аг.Жабин, ул.Победы, 2 

(доля р-на - 96,6995%)

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

Открытое акционерное общество 

"Белслучь", Солигорский р-н,  аг.Долгое, 

ул.Советская, 13  (доля р-на - 97,0996%)

Открытое акционерное общество 

"Сковшин",Солигорский р-н,

 аг. Сковшин, ул.Краснознаменная, 10 (доля 

р-на - 94,9135%)
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17 Общество с ограниченной 

ответственностью "Рудгормаш"

Здания мехмастерских и 

навеса для хранения 

техники,                            

инв. № 644/С-48148

Солигорский р-н, 

д.Брянчицы, 

ул.Садовая, д.1А

производственное 2019 243,3 / 243,3 5 2023 собственные 

средства 

организации

18 Здание сарая 1,                  

инв. № 644/С-51931

Солигорский р-н,

д.Ясковичи, 

ул.Круковича, 

д.67/1

складское 1961 73,3 / 73,3 5 2022 собственные 

средства 

организации

19 Здание сарая 2,                     

инв. № 644/С-51932

Солигорский р-н,

д.Ясковичи, 

ул.Круковича, 

д.67/2

складское 1961 50,1 / 50,1 5 2022 собственные 

средства 

организации

20 Общество с ограниченной 

ответственностью "Белорускалий-Агро" - 

управляющая компания холдинга 

"Беларускалий-Агро", Солигорский р-н, 

аг.Величковичи, ул.Ленина, 16 

Здание 

плодоовощехранилища, 

инв. № по б/у 44

Солигорский р-н, 

аг.Величковичи, 

ул.Мира

специализированное и 

иного назначения

1982 188,0 / 188,0 5  2022 собственные 

средства 

организации

21 Собственник не установлен Отдельно стоящее 

складское помещение

Солигорский р-н, 

д.Гаврильчицы, 

вблизи ул.Кирова

специализированное и 

иного назначения

1970 180,0 / 180,0 5 2024 4 / бюджетные 

средства 

организации

22 Собственник не установлен Отдельно стоящая 

сторожка

Солигорский р-н, 

аг.Величковичи,  за 

улицей 

Пограничная

специализированное и 

иного назначения

1968 27,0 / 27,0 5 2024 1,5 / бюджетные 

средства 

организации

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

Общество с ограниченной 

ответственностью "Новополесский -Агро", 

Солигорский р-н, аг.Новополесский
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