
Червенский район

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. / 

неиспользуемая 

площадь, кв.м.

Планируемый способ 

вовлечения в 

хозяйственный оборот 

объекта

Срок 

вовлечения 

объекта в 

хозяйственн

ый оборот 

Фотография объекта Примечание

1 Насосная станция             

Сигма-1,                                           

инв. № 615/С-34600

Червенский район, 

Смиловичский с/с,                       

аг. Заполье

специализированное 

сельскохозяйственно

го назначения

1979 214,5 продажа 2023

2 Склад насосной станции,                      

инв. №  615/С-34599

Червенский район,                 

Смиловичский с/с,                       

аг. Заполье

специализированное 

складов, торговых 

баз

1989 338,5 продажа 2023

3 Контора насосной 

станции,                        

инв. № 615/С-34598

Червенский район,                  

Смиловичский с/с,                       

аг.Заполье

 административно-

хозяйственное

1981 56,4 продажа 2023

4 Гараж-мастеркие,             

инв. № 615/С-22885

г. Червень,                                

ул. Флегонтова, 6

специализированное 

для ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей (в т.ч. 

1970 650,3 аренда 2022

5 Изолированное 

помещение,                    

инв. № 615/D-16231

г. Червень,                               

ул. Флегонтова, 6-2

помещение 

общественного 

питания

1990 54,8 аренда 2022

6 Изолированное 

помещение,                    

инв. № 615/D-16230

г. Червень,                              

ул. Флегонтова, 6-1

помещение 

общественного 

питания

1990 41,9 аренда 2022

1 Детский сад,                инв. 

№ 615/С-32287

Червенский район, 

Колодежский с/с,                        

д. Старый Пруд,                        

ул. Подлесная

специализированное 

для образования и 

воспитания

1987 406,1 продажа 2022

2 Комплекс зданий и 

сооружений ГУО  "Учебно-

педагогический коплекс 

Гребенецкий детский сад-

базовая  школа», в том 

числе: здание школы, № 

615/С-33231;                        

здание котельной,              

инв. №615/С-33223, 

теплотрасса,                    

инв. № 615/D-33234, 

водопровод,                        

инв. № 615/С-33234, 

канализация,                         

инв. № 615/С-33230

Червенский район, 

Червенский  с/с,                        

д. Гребенец,                              

ул.  Центральная, 59

специализированное 

для образования и 

воспитания

1979 2834,3 продажа 2022

1.2.Собственность Минской области

1.3. Собственность Червенского района

Государственное унитарное предприятие 

мелиоративных систем "Червенское 

ПМС",                   Червенский район, 

г.п.Смиловичи,                                    ул. 

Мелиоративная, 13                       

Дочернее строительное унитарное 

предприятие "Передвижная 

механизированная колонна № 237" 

Минского областного производственного 

проектно-строительного унитарного 

предприятия "Минскоблсельстрой",                             

г. Червень,  ул. Флегонтова, 6

Управление по образованию, спорту и 

туризму Червенского районного 

исполнительного комитета,                 

г.Червень,  пл. Свободы, 1-37
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3  Комплекс в составе: клуб-

библиотека,                               

инв. № 615/С-37253, 

склада,                                                

инв. № 615/С-37573

Червенский район, 

Колодежский с/с,                     

д. Домовицк,                               

ул. Школьная, 1А, 1А/1

специализированное 

культурно-

просветительного и 

зрелищного 

назначения

1987 1518,5   134,9 продажа 2022

4 Ляденский сельский клуб 

ГУК "Червенский 

районный центр культуры 

и досуга",                              

инв. № 615/С-7954 

Червенский район, 

Ляденский с/с,                   

аг. Ляды,                                     

ул. Центральная, 6 

специализированное 

культурно-

просветительного и 

зрелищного 

назначения

1977 345,5 продажа 2022

5 Раздел экспозиции 

народного быта ГУ 

"Червенский районный 

краеведческий музей", 

инв. № 615/С-1400

Червенский район, 

Клинокский с/с,                         

д. Иваничи,                                 

ул. Молодѐжная, 16А

специализированное 

культурно-

просветительного и 

зрелищного 

назначения 

1960 228,1 продажа 2022

6 Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

"Экспериментальная база "Натальевск", 

Червенский район, д. Любишино

Детский сад,                           

инв. № 615/С-36417

Червенский район, 

Колодежский с/с,                    

д. Домовицк,                      

ул. Ленина, 1А

специализированное 

для образования и 

воспитания

1983 727,9 продажа 2022

7 Районное унитарное предприятие 

"Червенское ЖКХ",                                             

г. Червень, ул. Луначарского, 16

Здание бани,                           

инв. № 615/С-16092

г. Червень,                                 

ул. Луначарского, 18А

специализированное 

для бытового 

обслуживания 

населения

1986 1075,3 продажа 2022

8 Государственное учреждение 

"Червенский территориальный центр 

социального обслуживания населения",  г. 

Червень, ул. Ленинская, 38

Комплекс зданий и 

сооружений ГУО 

"Краснодарский детский 

сад - базовая школа": 

здание школы                   

инв. № 615/С-33232,                               

здание кирпичное с 

подвалом                                

инв. № 615/С-33506,               

здание котельной                   

инв. № 615/С-33224, 

водопровод                         

инв. № 615/C-33236,  

канализация                     

инв. № 615/C-33241, 

теплотрасса                            

инв. № 615/C-33228

Червенский район, 

Рованичский с/с,                         

аг. Красный Дар,                       

ул. Молодѐжная, 1А

образования и 

воспитания

1999 2897,6 продажа 2022

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Червенского 

районного исполнительного комитета,            

г.Червень, пл. Свободы, 1
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9 Административное 

здание,                                       

инв. № 615/С-16029

г. Червень,                                

ул. Минская, 71

административно-

хозяйственное

1978 385,2 продажа 2022

10 Компресорная,                       

инв. № 615/С-16032

г. Червень,                              

ул. Минская, 71

нежилое 1970 62,2 продажа 2022

11 Трансформаторная 

подстанция № 2,                    

инв. № 615/С-16033

г. Червень,                                    

ул. Минская, 71

нежилое 1962 13,6 продажа 2022

12 Ангар,                                

инв. № 615С/16034

г. Червень,                                   

ул. Минская, 71

нежилое 1985 1626 продажа 2022 Арест ОПИ

13 Магазин,                            

инв. № 615/С-16035

г. Червень,                                 

ул. Минская, 71

специализированное 

розничной торговли

1979 169,6 продажа 2022 Арест налоговой

14 Лакохранилище,               

инв. № 615/С-15975

г. Червень,                                

ул. Минская, 71

нежилое 1980 57,1 продажа 2022 Арест налоговой

15 Склад,                                

инв. № 615С-15977

г.Червень,                                  

ул. Минская, 71

нежилое 1948 403,8 продажа 2022

16 Лесопильный цех,              

инв.№ 615/С-15978

г. Червень,                                  

ул. Минская, 71

нежилое 1950 463 продажа 2022

17 Котельная,                            

инв. № 615/С-15983

г. Червень,                                

ул. Минская, 71

нежилое 1972 504,5 продажа 2022

18 Пошивочный цех,              

инв. № 615/С-31811

г. Червень,                                 

ул. Минская, 71

специализированное 

для бытового 

обслуживания 

населения

1960 396,1 продажа 2022 Арест налоговой

19 Д О К. Ремонтный цех, 

инв. № 615/С-16275

г. Червень,                                  

ул. Минская, 71

специализированное 

для обработки 

древесины и 

производства 

1962 549,1 продажа 2022

20 Мастерские,                     

инв. № 615/С-15950

г. Червень,                                 

ул. Октябрьская, 1А

нежилое 1977 360,9 продажа 2022 Арест ОПИ

Коммунальное производственное 

унитарное предприятие "Червенский 

деревообрабатывающий комбинат",                 

г. Червень, ул. Минская, 71

Коммунальное унитарное предприятие 

"Червенское ремонтно - строительное 

управление", Червенский район,                             

г. Червень, ул. Октябрьская, д. 1а
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21 Проходная,                         

инв. № 615/С-15952

г. Червень,                            

ул. Октябрьская, 1А

производственное 1986 59,3 продажа 2022 Арест ОПИ

22 Административное 

здание,                                     

инв. № 615/С-15955

г. Червень,                            

ул. Октябрьская, 1А

нежилое 1972 184,3 продажа 2022 Арест ОПИ

23 Здание  РБУ г. Червень,                            

ул. Октябрьская, 1А

производственное 2010 66,2 использование в 

собственных целях

2022

24 Лесопильный цех,                  

инв. № 615/С-15953

г. Червень,                            

ул. Октябрьская, 1А

нежилое 1972 785,5 продажа 2022 Арест ОПИ

1 Филиал "Сельскохозяйственый комплекс 

"Великополье" ГП "Минсктранс", 

Червенский район,                 д. 

Великополье   

Здание бани,                             

инв.  № 1320

Червенский район, 

Ляденский с/с,                       

д. Великополье

бытовое 

обслуживание

1973 240 использование в 

собственных целях

2022

1 Гараж-мастерская,                  

инв. № 615/С-40299

Червенский район, 

Колодежский с/с,                         

д. Старый Пруд,                             

ул. Советская

специализированное 

транспорта

1997 156,7 продажа 2022

2 Здание проходной,                  

инв. № 615/С-40298

Червенский район, 

Колодежский с/с,                         

д. Старый Пруд,                             

ул. Советская

нежилое 1975 17 продажа 2022

3 Здание склада запчастей,                     

инв. № 615/С-40297

Червенский район, 

Колодежский с/с,                         

д. Старый Пруд,                             

ул. Советская

складское 1999 28,5 продажа 2022

4 Здание электроцеха,               

инв. № 615/С-40300

Червенский район, 

Колодежский с/с,                         

д. Старый Пруд,                             

ул. Советская

специализированное 

иного назначения

1976 65,3 продажа 2022

5 Ремонтно-механическая 

мастерская,                          

инв. № 615/С-40296

Червенский район, 

Колодежский с/с,                         

д. Старый Пруд,                             

ул. Советская

специализированное 

для ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

1971 1083,6 продажа 2022

6 Склад кирпичный,                 

инв. № 615/С-40301

Червенский район, 

Колодежский с/с,                         

д. Старый Пруд,                             

ул. Советская

специализированное 

складов, торговых 

баз

2003 108,9 продажа 2022

1.4. Собственность г. Минска

2. Собственность открытых акционерных обществ

2.1. Собственность открытых акционерных обществ с долей Республики Беларусь

Коммунальное унитарное предприятие 

"Червенское ремонтно - строительное 

управление", Червенский район,                             

г. Червень, ул. Октябрьская, д. 1а

Открытое акционерное общество  

«ФанДОК», Могилевская обл.,                                      

г. Бобруйск, ул. Ленина,  95
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1 Открытое акционерное общество 

"Минский молочный завод "1",                         

г. Минск, ул. Солтыса, 185                      

ДОЛЯ Минской области - 83,54%.

Строительство двух 

коровников и молочно-

доильного блока                               

д. Новые Зеленки

Червенский район, 

Руднянский с/с,                           

д. Новые Зеленки

производственное 2017 (начало 

строительства)

7108 использование в 

собственных целях

2022

1 Здание бригадного дома, 

инв. № 2003

Червенский район,                    

д. Гребенец

административное 1982 216 продажа 2022

2 картофелехранилище инв. 

№615/С-40860 , по 

бух.учету №500 

Червенский район, 

Червенский с/с,                           

д. Островы

складское 2013 6873 продажа 2022

3 Здание склада 

минеральных удобрений, 

инв. № 64

Червенский район,  

Ляденский с/с,                     

д. Речки

складское 1993 1000 использование в 

собственных целях

2022

4 Здание клуба,                 

инв. № 79

Червенский район,  

Ляденский с/с,                   д. 

Горки

культурно-

просветительного и 

зрелищного 

назначения

1954 195 сдача в аренду 2022

5 Здание столовой,             

инв. № 12

Червенский район, 

Ляденский с/с,                       

д. Луч

 1960 сдача в аренду 2022

6 Административное здание 

на  МТК "Игуменский"

г. Червень административное 2011            

(начало 

строительства)

240 использование в 

собственных целях

2023

7 Помещение для хранения 

газа,                                        

инв. № 58

Червенский район, 

Смиловичский с/с,                 

аг. Турец

складское 1983 121 использование в 

собственных целях

2022

8 Здание детского сада,        

инв. № 7, сарай, котельная

Червенский район, 

Червенский с/с,                 

аг. Войнилово

образования и 

воспитания

1981 756 продажа 2022

9 Здание коровника,         

инв. № 615/С-31202

Червенский район,  

Червенский с/с,                        

д. Зайцы

производственное 1970 770 продажа 2022

10 Здание конторы,                 

инв. № 2                      

Червенский район, 

Червенский с/с,                         

аг. Войнилово

административное 1982 130 продажа 2022

11 Здание сарая,                   

инв. № 100

Червенский район,         

Червенский с/с,                        

аг. Войнилово

хозяйственного 

назначения

1982 25 продажа 2022

2.3. Собственность открытых акционерных обществ с долей Червенского района  более 50 процентов

2.2. Собственность акционерных обществ с долей Минской области более 50 процентов

Открытое акционерное общество 

"Червенский райагросервис",    

Червенский район, д. Островы,              

пер. Центральный, 8                                 

ДОЛЯ Червенского района - 97,65%.

Открытое акционерное общество                      

"10 съезд Советов",                         

Червенский район, аг. Турец                 

ДОЛЯ Червенского района - 94,89%.
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№ п/п Наименование организации, место 

нахождения 

Наименование 

неиспользуемого объекта, 

инвентарный номер по 

ЕГРНИ или 

бухгалтерскому учету

Адрес объекта Назначение объекта 
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складское и т.д.)
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объекта, кв. м. / 

неиспользуемая 

площадь, кв.м.

Планируемый способ 

вовлечения в 

хозяйственный оборот 

объекта

Срок 

вовлечения 

объекта в 

хозяйственн

ый оборот 

Фотография объекта Примечание

12 Здание бани,                 

инв. № 58

Червенский район, 

Рованичский с/с.                          

д. Гродно

бытового 

обслуживания

1970 30 продажа 2022

13 Дворцово-парковый 

ансамбль,                       

инв. № 533

Червенский район,                      

аг. Рованичи,                           

ул. Интернациональная

социально-

культурное

1917 320 продажа 2022

14 Здание флигеля,                     

инв. № 533а

Червенский район,                       

аг. Рованичи,                              

ул. Интернациональная

социально-

культурное

1917 120/120 продажа 2022

15 Здание гостиницы,                

инв. № 354

Червенский район,                      

аг. Рованичи,                            

ул. Партизанская д.31А

социально-

культурное

1956 210/210 продажа 2022

16 Картофелехранилище Червенский район, 

Рованичский с/с,                          

д. Виноградовка

складское 1998 1500 продажа 2022

17 Здание склада запчастей, 

инв. № 439

Червенский район, 

Рованичский с/с,                       

аг. Красный Дар

складное 1992 60/60 использование в 

собственных целях

2022

1 Здание свиноматочника Червенский район, 

Валевачский с/с,                 

д. Нежевка

производственное 1994 1260 использование в 

собственных целях

2022

2 Здание свинарника  на 640 

голов

Червенский район, 

Валевачский с/с,                   

д. Нежевка

производственное 2006 1470 использование в 

собственных целях

2022

3 Здание свинарника на 

2000 голов

Червенский район, 

Валевачский с/с,                     

д. Нежевка

производственное 2000 1470 использование в 

собственных целях

2022

1 Магазин № 19,                

инв. №  615/С-16131                 

Червенский район,  

Клинокский с/с,                           

д. Иваничи,                                 

ул. Молодѐжная, 1А

здание 

специализированное 

розничной торговли

1982 227,6 продажа 2022

2 Магазин № 37,                      

инв. № 1843

Червенский район, 

Ляденский с/с,                   д. 

Речки  

здание 

специализированное 

розничной торговли

1958 108,8 продажа 2022

3. Частная собственность

3.1. Собственность хозяйственных обществ с долей государства менее 50 процентов

3.2. Объекты потребительской кооперации

СПФ «Агрострой» ОАО 

«Минскжелезобетон»                                                                       

Червенский район, д. Гребенка, 

ул. Центральная, 6                               

ДОЛЯ г. Минска - 48,6032%

Червенское районное потребительское 

общество,                                                          

г. Червень, ул. Ленинская, 32 

Открытое акционерное общество 

"Рованичи",  Червенский район,                     

аг. Рованичи, 

ул. Советская, д. 19                              

ДОЛЯ Червенского района - 95,83%.

6
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Фотография объекта Примечание

3 Магазин № 43,                 

инв. № 615/С-2179

Червенский р-н, 

Червенский с/с,                 д. 

Пальчик

здание 

специализированное 

розничной торговли

1960 78 продажа 2022

4 Магазин №  45,                   

инв. № 178,                  

сарай, туалет

Червенский район, 

Червенский с/с,                          

д. Ачижа

здание 

специализированное 

розничной торговли

1965 155,9 продажа 2022

5 Магазин № 48,                   

инв.№ 187,                   

сарай

Червенский район, 

Червенский с/с,                           

д. Майзорово

здание 

специализированное 

розничной торговли

1960 75,9 продажа 2022

6 Магазин,                               

инв. № 615/С-16340

г. Червень,                                 

пл. Свободы, 20

здание 

специализированное 

розничной торговли

1989 249,1 продажа 2022

7 Магазин № 82,                   

инв. №  267,                                  

сарай

Червенский район, 

Смиловичский с/с,                      

д. Старино

здание 

специализированное 

розничной торговли

1958 108,2 продажа 2022

8 Магазин № 91,                     

инв. №  291, сарай

Червенский район, 

Валевачский с/с,                        

д. Нежевка

здание 

специализированное 

розничной торговли

1950 89,1 продажа 2022

9 Магазин № 131,                 

инв. №  615/С-16739,  

склад, сарай

Червенский район, 

Руднянский с/с,  д.Правда

здание 

специализированное 

розничной торговли

1969 144,2 продажа 2022

10 Магазин № 134,                

615/С-17078,                      

сарай, уборная

Червенский район, 

Руднянский с/с,                         

д. Барсуки

здание 

специализированное 

розничной торговли

1954 113,7 продажа 2022

11 Магазин промтоваров           

№ 135,                          инв. 

№ 615/С-16833

Червенский район, 

Руднянский с/с,                  

аг. Рудня

здание 

специализированное 

розничной торговли

1967 196,3 продажа 2022

12 Магазин № 142,                      

инв. № 615/С-17081

Червенский район, 

Руднянский с/с,                              

д. Проходка

здание 

специализированное 

розничной торговли

1985 97,8 продажа 2022

13 Кондитерский цех,                       

инв. № 615/С-40996

г.Червень,                       ул. 

Н.Зеневича, 55

здание 

специализированное 

для общественного 

питания

1989 702,2 продажа 2022

1 Здание свинарника Червенский район,                          

г.п. Смиловичи

производственное 3192,1 продажа 2022

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

Червенское районное потребительское 

общество,                                                          

г. Червень, ул. Ленинская, 32 

предприятие в стадии 

ликвидации

филиал «Агро-Бокс Зоотех»                           

СП «Унибокс» ООО                        

Червенский район, д. Чернова                                          
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2 Здание конюшни Червенский район,                             

г.п. Смиловичи

производственное 142,5 продажа 2022

3 Реконструкция молочно-

товарной фермы на 400 

коров, д. Журавковичи, 

инв № 0000063

Червенский район,                    

г.п. Смиловичи
производственное 2001 3354

4 Строительство навеса и 

кормовой зоны 2014 №1, 

ин.  № 97

Червенский район, 

Руднянский с/с,                        

д. Чернова
производственное 2014 1152

5 Строительство навеса и 

кормовой зоны 2014 № 2,  

инв. № 98

Червенский район, 

Руднянский с/с,                 д. 

Чернова
производственное 2014 1536

Фото временно 

отсутствует

6 216/11 Молочно-товарная 

ферма на 900 голов 

дойного стада,                   

д. Чернова, 

инв. № 51-57

Червенский район, 

Руднянский с/с,                           

д. Чернова производственное 2013г 14535

7 ЧТПУП «Белшинзапчасть»,                     г. 

Минск, ул.С елицкого, 69, оф. 123

Склад для хранения тары г. Червень,                      ул. 

Ленинская, 32б

складское 2007 1299,5 использование в 

собственных целях

2023

8 Физическое лицо Здание ГУО "Озерновский 

детский сад-базовая 

школа",                                  

инв. № 615/С-1329

Червенский район, 

Клинокский с/с,                    

п. Озерный,                            

ул. Центральная, 25

образования и 

воспитания

1956 948,5 использование в 

собственных целях

2022

9 ОДО «Аэролюкс», 

г.п. Плещеницы, микрорайон "Военный 

городок",                                               

помещение № 152, комн. № 1-2а                                                                

Детский сад,                             

инв. №  615/С-7434

Червенский район, 

Ляденский с/с,                          

д. Горковская Слобода,                    

ул. Полевая, 2                     

образования и 

воспитания

1980 576,6 использование в 

собственных целях

2022

10 Здание Клинокского 

детского сада-базовой 

школы,                                   

инв.                         №615/С-

20267

Червенский район, 

Клинокский с/с,                      

д. Клинок,                              

ул. Центральная

образования и 

воспитания

1938 1019,4 использование в 

собственных целях

2022

11 Столовая,                                  

инв. № 615/С-18905

Червенский район, 

Клинокский с/с,                         

д. Клинок,                            

общественного 

питания

1972 119,9 использование в 

собственных целях

2022

12 ЧУП «Диас Проект»,                                        

г. Жодино,  ул. Первомайская, д. 2, комн. 

7    

Сельский комплексный 

приемный пункт,                   

инв. № 615/С-25867

Червенский район, 

Ляденский с/с,                           

д. Ведрица

бытового 

обслуживания

1974 109,2 использование в 

собственных целях

2022

предприятие в стадии 

ликвидации

филиал «Агро-Бокс Зоотех»                           

СП «Унибокс» ООО                        

Червенский район, д. Чернова                                          

Физическое лицо
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13 Административное 

здание,                                    

инв. № 615/С-26204

Червенский район, 

Червенский с/с,                д.  

Хвойники  

административно-

хозяйственное

1994 442,4 использование в 

собственных целях

2022

14 Корпус завода,                

инв. № 615/С-26203

Червенский район, 

Червенский с/с,                д.  

Хвойники  

производственное 1968 2431,4 использование в 

собственных целях

2022

15 Склад,                                    

инв. № 615/С-26208

Червенский район, 

Червенский с/с,                д.  

Хвойники   

складское 1994 172,8 использование в 

собственных целях

2022

16 Совместное общество с ограниченной 

ответственностью " РС Корунт-Ком",  

Червенский район,                                          

г.п. Смиловичи, ул. Полевая, д. 11, офис 1

Здание цеха по выделке 

мехового сырья,                    

инв.  № 615/С-11118

Червенский район,                     

г.п. Смиловичи,                            

ул. Полевая, 11

производственное 1973 859,3 использование в 

собственных целях

2022

17 Здание хлебозавода,        

инв. № 615/С-15974

г. Червень,                            

ул. Н.Зеневича, 55

специализированное 

для производства 

продуктов питания, 

включая напитки, и 

табака

1965 1571,7 использование в 

собственных целях

2022

18 Столярный цех,                    

инв. № 615/С-30832

г. Червень,                               

ул. Н.Зеневича, 55

специализированное 

для производства 

строительных 

материалов

1990 53,5 использование в 

собственных целях

2022 Фото временно 

отсутствует

19 Проходная - весовая,  инв. 

№ 615/С-30831

г. Червень,                               

ул. Н.Зеневича, 55

многофункциональн

ое

1980 44 использование в 

собственных целях

2022

20 Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие "Мискевич", 

Червенский район, гп. Смиловичи,                

ул. М.Горького, 2-12

Комплекс зданий и 

сооружений бывшего 

учреждения образования:    

ГУО "Колодежская 

базовая школа" ,                                  

инв. № 615/С-33196, 

Здание котельной,                

инв № 615/С-33227

Червенский район,                    

д. Колодежи,                         

ул. Ивановская, д.24

образования и 

воспитания

1962 559,3 продажа 2022

21 Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг "ГЛОБАЛ АЛЛ",                  

г. Минск, ул. Физкультурная, д. 26А, 

пом.1, каб.12

Здание столовой,                  

инв. № 615/С-2709

Червенский район,                                            

Ляденский  с/с,                д. 

Ведрица,                             

ул. Центральная, д.4

общественное 

питание

1976 294,8 использование в 

собственных целях

2022

22 Общество с ограниченной 

ответственностью "Рентал Трейд", 

Червенский район, г. Червень,                        

ул. Советская, д. 47, комн. 1А

Здание 

многофункциональное, 

инв. № 615/C-32289

г. Червень,                       ул. 

Советская, 47

здание 

специализированное 

розничной торговли

1937 298,7 сдача в аренду 2022

Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью "Макротерм",                     

г. Минск,                                                           

ул. Радиальная, 11А-6, комн. 9

Торгово-производственное общество с 

ограниченной ответственностью 

"Пуховичиторг",  Пуховичский район,  

г.Марьина Горка,  ул. Последовича, 4

9



№ 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. / 

неиспользуемая 

площадь, кв.м.

Планируемый способ 

вовлечения в 

хозяйственный оборот 

объекта

Срок 

вовлечения 

объекта в 

хозяйственн

ый оборот 

Фотография объекта Примечание

23 Открытое акционерное общество 

"Климовичский ликеро-водочный завод", 

Могилевская обл., Климовичский район, 

г. Климовичи, ул. Набережная, д. 10

Магазин,                                 

инв. № 615/С-16304

 г. Червень,                              

ул. Зеневича

здание 

специализированное 

розничной торговли

1997 129.8 продажа 2022

24 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПардисТрейд",                   

г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/2-54

Детский сад,                       

инв. № 615/С-34453

Червенский район,                       

д. Островы, 

ул.Молодежная, 3

образования и 

воспитания

1980 791 использование в 

собственных целях

2022 94

25 Индивидуальный предприниматель Клуб,                          инв. 

№ 615/С-21107

Червенский район,  

Смиловичский с/с,                      

аг. Заполье

культурно-

просветительного и 

зрелищного 

назначения

1962 548,8

использование в 

собственных целях

2022 Фото временно 

отсутствует

26 Физическое лицо Клуб,                                 

инв. № 615/С-5599

Червенский район, 

Смиловичский с/с,                     

д. Дукорщина

культурно-

просветительного и 

зрелищного 

назначения

1963 109,8

использование в 

собственных целях

2022

ВСЕГО 97
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