
1 Логойский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Крупского РИКа, г. 
Логойск,                ул. 
Советсткая, 15, УНП 

Здание детского сада Логойкий район, 
Задорьевский с/с, 
д.Избище, ул.Школьная,8

569,1 1989 601/С-26181 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 
размещения объектов административно-
хозяйственного назначения, производственных 

продажа 2020

Инвентарный 
номер

Способ вовлечения в 
хозяйственный 

оборот (основной)

ФотоПланируемый 
срок вовлечения, 

списания

№ п/п Наименование района, 
областного органа 

управления

Балансодержатель

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

Наименование имущества Место нахождения 
имущества

Общая 
площадь

Год 
постройки 
(приобре-

тения)

Советсткая, 15, УНП 
600216888, 
тел..80177455345

хозяйственного назначения, производственных 
объектов и складских помещений, размещение 
объектов торговли по согласованию с 
Логойским районным исполнительным 
комитетом. 

2 Логойский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Крупского РИКа, г. 
Логойск,                   ул. 
Советсткая, 15, УНП 
600216888, 

Здание детского сада Логойкий район, 
Задорьевский с/с, 
д.Засовье, ул.Школьная,9А

523,06 1977 601/С-29291 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 
размещения объектов административно-
хозяйственного назначения, производственных 
объектов и складских помещений, размещение 

продажа 2020

600216888, 
тел..80177455345

объектов и складских помещений, размещение 
объектов торговли по согласованию с 
Логойским районным исполнительным 
комитетом.

3 Логойский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Крупского РИКа, г. 
Логойск,                   ул. 
Советсткая, 15, УНП 
600216888, 
тел..80177455345

Здание детского сада, 
(специализированное для 
образования и воспитания )  

Минская область, 
Логойский район, 
Задорьевский с/с, 
д.Хорошее,                             
ул. Детсадовская, 2

305,1 1976 601/С-24248 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 
размещения объекта социального содержания 
пожилых людей.

продажа 2020

тел..80177455345



4 Логойский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Крупского РИКа, г. 
Логойск,                 ул. 
Советсткая, 15, УНП 
600216888, 
тел..80177455345

Здание детского сада   
(здание специализированное 
для воспитания и 
образования)     

Минская область, 
Логойский район, 
Октябрьский с/с,                           
д. Заречье,                              
ул. Центральная, 3

550,20 1991 601/С-26455 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 
размещения объектов административно-
хозяйственного назначения, производственных 
объектов и складских помещений, размещение 
объектов торговли по согласованию с 
Логойским районным исполнительным 
комитетом.

продажа 2020

5 Логойский УНП 600041717,                
Отдел идеологической 

Сельский дом культуры                           
(культурное)

Логойский район,  
Околовский с/с,                    

300,8 1948 601/С-29139 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 

продажа 2020
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Логойского районного 
исполнительного комитета,                                                                                    
г. Логойск,                                     
ул. Советская д. 18,                
тел .  801774-55192

(культурное) Околовский с/с,                    
д.Жестиное

возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 
размещения производственных объектов и 
складских помещений, размещение объектов 
торговли и жилья по согласованию с 
Логойским районным исполнительным 
комитетом.

6 Логойский УНП 600041717,                
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

Школа                                                           
(культурно-
просветительное)

Минская область, 
Логойский район, 
Крайский с/с,                    д. 

450,8 1961  601/С-28880 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 

продажа 2020

работы, культуры и по 
делам молодежи 
Логойского районного 
исполнительного комитета,                                                                                    
г. Логойск,                                     
ул. Советская д. 18,                
тел .  801774-55192

просветительное) Крайский с/с,                    д. 
Белое,                                           
ул. Колхозная, 59 

земельного участка и использование его для 
размещения объектов социального назначения, 
производственных объектов и складских 
помещений, размещение объектов торговли по 
согласованию с Логойским районным 
исполнительным комитетом.

7 Логойский УНП 600041717,                
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 

Здание сельского Дома 
культуры
(Специализированное 
культурно-просветительного 

Логойский район, 
Задорьевский с/с, 
д.Хорошее, ул. 
Центральная, 18А

498,2 1974 601/С-25264 В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 
размещения объектов производственного, 

продажа 2020

делам молодежи 
Логойского районного 
исполнительного комитета,                                                                                    
г. Логойск,                                     
ул. Советская д. 18,                
тел .  801774-55192

культурно-просветительного 
и зрелищного назначения)  

Центральная, 18А размещения объектов производственного, 
непроизводственного назначения, объектов 
торговли, складского помещения.



8 Логойский УНП 600041717,                
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Логойского районного 
исполнительного комитета,                                                                                    
г. Логойск,                                     
ул. Советская д. 18,                
тел .  801774-55192

Здание конторы Логойский район, 
Белвручский с/с,                        
д. Смемково,                              
ул. Болотная, 3А

434,7 601/С-30063 Для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, административно-
хозяйственного, производственно-складского 
назначения, которые не являются источниками 
вредных веществ, шума и вибрации, под 
жилье.

продажа 2020


