
1 Копыльский Бобовнянский сельский 
исполнительный комитет, 
Копыльский район, 

Памятник исторический, 
фрагменты былой сядзiбы: 
фрагменты парку, водная 

Копыльский район, 
д.Бобовня,        
ул.Советская, 8а

277,1 1956 642/С-21018 Разрешено в установленном порядке 
изменение назначения недвижимого 
имущества и использование земельного 

продажа 2020

Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности Копыльского района, подлежащее вовлечению в хозяйственный оборот, в соответствии с календарным графиком

Планируемый 
срок вовлечения, 

списания

№ п/п Наименование района, 
областного органа 

управления

Балансодержатель Наименование имущества Место нахождения 
имущества

Общая 
площадь

Год 
постройки 
(приобре-

тения)

Инвентарный 
номер

Способ вовлечения в 
хозяйственный 

оборот (основной)

Возможные направления использования 
объекта

Фото

Копыльский район, 
д.Бобовня,                           
УНП 60093415, 
тел.8071942235

фрагменты парку, водная 
сiстэма, бровар                          

ул.Советская, 8а имущества и использование земельного 
участка для размещения административных, 
общественных зданий, предприятий по 
обслуживанию населения и других 
производств, объектов общественного 
питания, объектов розничной торговли.

2 Копыльский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Копыльского РИКа, 
г.Копыль, пл. Ленина,6

Здание клуба-библиотеки Копыльский район, 
д.Великие Прусы,                     
ул.Садовая,2

126,3 1969 642/С-34793 Разрешено в установленном порядке 
изменение назначения недвижимого 
имущества и использование земельного 
участка для размещения административных, 
общественных зданий, предприятий по 
обслуживанию населения и других 
производств, объектов общественного 
питания, объектов розничной торговли.

продажа 2020

3 Копыльский Управление по 
образованию, спорту и 
туризку Копыльского 
районного исполнительного 
комитета, г. Копыль,             
пл. Ленина, 6,                   
УНН 600093272,                  
тел. 801719 55603 

Здание детского сада Копыльский район, 
д.Бучатино, ул.Советская, 
14, 

650,0 642/С-24138 сдача в аренду 2020

4 Копыльский Управление по 
образованию, спорту и 
туризку Копыльского 
районного исполнительного 
комитета, г. Копыль,             

Здание оздоровительного 
лагеря «Атлант», 

Копыльский район, 
аг.Семежево, 
ул.Дубровная, 2, 

1631,4  642/С-27539 продажа 2020

комитета, г. Копыль,             
пл. Ленина, 6,                   
УНН 600093272,                  
тел. 801719 55604



5 Копыльский Управление по 
образованию, спорту и 
туризку Копыльского 
районного исполнительного 
комитета, г. Копыль,             
пл. Ленина, 6,                   
УНН 600093272,                  
тел. 801719 55605

Здание школы,                                 
навес с пристройкой,   
туалет

Копыльский район, 
д.Чирвоная Дубрава, 
ул.Задворье, 100А, 

1840,9                  
76,2                   
12,0

 642/С-27536  
642/С-27537 
642/С-27538

продажа 2020

6 Копыльский Государственное  Здание госавтоинспекции  Копыльский район              461,1 1945 642/С-438 Разрешено в установленном порядке продажа 2020
учреждение «Копыльский 
районный краеведческий 
музей» 223927, Минская 
область,  г.Копыль, 
пл.Ленина,4, УНП 
690382835, тел. 801719 
55820, 54264

г. Копыль,                                    
пл. Ленина, 2

изменение назначения недвижимого
имущества и использование земельного
участка для размещения объектов торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания, административно-
хозяйственного назначения.

7 Копыльский  Районное коммунальное 
унитарное предприятие 
«Копыльское ЖКХ», г. 
Копыль, пл. Ленина,3, УНП 
600076875, тел. 801719 
55391,

Здание бани Копыльский район, 
Копыльский с/с, 5, 

650 инв.№ 2018 Разрешено в установленном порядке 
изменение назначения недвижимого 
имущества и использование земельного 
участка для размещения административных, 
общественных зданий, предприятий по 
обслуживанию населения и других 
производств, объектов общественного 
питания, объектов розничной торговли.

продажа 2020


