
1 Крупский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Крупского РИКа, 
г.Крупки,     ул.Вокзальная, 
10

Комплекс зданий санатория-
профилактория "Нача"

Крупский район, 
Хотюховский с/с,                              
аг.Нача,                      
ул.Санаторная, 6-6/8

3326,8 1973-1978 613/С-8448,
613/С-8290-
613/С-8296,

613/С-13550, 
613/С-13766

В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использования его для 
производственных целей с размещением 
производственных, административно-бытовых 

продажа 2020

Общая 
площадь

Год 
постройки 
(приобре-

тения)

Инвентарный 
номер

Способ вовлечения в 
хозяйственный 

оборот (основной)

Возможные направления использования 
объекта

Фото

Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности Крупского 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

10 613/С-13766 производственных, административно-бытовых 
и складских зданий (помещений), объектов 
административного назначения, розничной 
торговли, общественных зданий, объектов 
жилого назначения.

2 Крупский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Крупского РИКа, 
г.Крупки,     ул.Вокзальная, 
10

Здание школы с 
хозяйственными 
постройками,                        
Здание столовой    

Крупский район, 
аг.Докудово, 
ул.Полевая, 32А, 32Б

523,7       
88,3

1977     1990 613/С-11193; 
631/С-11192  

В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использования его для 
производственных целей с размещением 
производственных, административно-бытовых 
и складских зданий (помещений), объектов 
административного назначения, розничной 
торговли, общественных зданий, объектов 
жилого назначения.

продажа 2020



3 Крупский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Крупского РИКа, 
г.Крупки,     ул.Вокзальная, 
10

Здание детского сада                               Крупский район,                  
д.Великое Осово, 10

224,5 1986 613/С-13588 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использования его для 
производственных целей с размещением 
производственных, административно-бытовых 
и складских зданий (помещений), объектов 
административного назначения, розничной 
торговли, общественных зданий, объектов 
жилого назначения.

продажа 2020

4 Крупский Крупское районное 
коммунальное унитарное 
предприятие 
«Жилтеплострой», Минская 
обл., г.Крупки, 
ул.Московская, д.22а, 
т.80179655891, 
УНП600025428

Комплекс зданий и 
сооружений                

Крупский район,                    
г. Крупки-2,                      
военный городок № 3

15528,0 613,С-7862, 
7864,7865, 7867, 
7868, 7870, 7871, 
7873, 7874.7875, 
7877, 7876, 7878, 
7879, 7881, 7883, 
7885, 7890, 7895, 
7890, 7895, 7896, 

7903, 7906, 
13159, 13160

Для размещения складских помещений, 
производственных объектов.
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5 Крупский Крупское районное 
коммунальное унитарное 
предприятие 
«Жилтеплострой», Минская 
обл., г.Крупки, 
ул.Московская, д.22а, 
т.80179655891, 
УНП600025430

Здание гаража,                  
Здание дизельной 

Крупский район,                           
г.п. Холопеничи

117,2              
66,1

6219,                   
6218

сдача в аренду 2020

6 Крупский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи Крупского 
РИК,                  УНП 
6000094848, 222001, 

Здание Денисовичского СКБ Крупский район,                           
д. Денисовичи

716,0 613/С-13892 Для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, административно-
хозяйственного, производственно- складского 
назначения, которые не являются источниками 

продажа 2020

Крупский район, г. Крупки,                  
ул. Советская, 8,                    
тел. 375179655041

вредных веществ, шума и вибрации, под 
жилье.



7 Крупский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи Крупского 
РИК,                  УНП 
6000094848, 222001, 
Крупский район, г. Крупки,                  
ул. Советская, 8,                    
тел. 375179655041

Здание Дубровского СК Крупский район,                           
д. Дубровка

203,8 613/С-14038 Для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, административно- 
хозяйственного, производственно- складского 
назначения, которые не являются источниками 
вредных веществ, шума и вибрации, под 
жилье.
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8 Крупский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи Крупского 
РИК,                  УНП 
6000094848, 222001, 
Крупский район, г. Крупки,                                    
ул. Советская, 8,                    
тел. 375179655041

Здание Дубровской сельской 
библиотеки

Крупский район,                           
д. Дубровка

75,4 613/С-14288 Для размещения объектов торговли, 
общественногопитания, бытового 
обслуживания, административно-
хозяйственного, производственно- складского 
назначения, которые не являются источниками 
вредных веществ, шума  и вибрации, под 
жилье.

продажа 2020

тел. 375179655041

9 Крупский Государственное 
учреждение "Крупский 
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения", г. Крупки,                               
ул. Советская, 6,                 
тел. 375 179657392

Здание  дизельной 0101002, 
здание штаба 01010003, 
здание столовой 01010004, 
здание клуба 01010007, 
здание овощехранилища под 
склад 01010008, склад 
гостиницы под учебный 
класс 01010009, здание 
электростанции под 
спортзал 01010010, здание 
госпиталя  под склад 
01010011, здание 
аккумуляторной под 
каптерку01010012, здание 

Крупский район, 
военный                   
городок № 3

2430,2 сдача в аренду 2020

каптерку01010012, здание 
КПП 01010013, 

10 Крупский Коммунальное унитарное 
предприятие «Крупский 
районный комбинат 
бытового обслуживания», 
УНП600025471,
222001, Минская область, 
г.Крупки, ул.Советская, д.3, 
тел. +375179655667,

Здание гаража Минская область, 
г.Крупки, ул.Ленина, 2, 

64,0 159 Для размещения складских помещений. сдача в аренду 2020


