
1 Минский Горанский сельский 
исполнительный комитет, 
Минский район,                                
аг. Новоселье,                                        
ул. Школьная, д. 2,  УНН 

Клуб                                     
(культурно 
просветительного и 
зрелищного)

Минская область, 
Минский район, 
Горанский с/с,                 д. 
Черемуха

116,6 1954 600/С-128928 В установленном порядке предоставляется 
возможность использовать земельный участок 
для размещения объектов материально-
технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции, 

продажа 2020

Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности Минского 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

ул. Школьная, д. 2,  УНН 
600052360,  тел.502-64-29

снабжения, заготовок и сбыта продукции, 
розничной торговли, административно-
хозяйственного назначения, для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого 
дома.

2 Минский Коммунальное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
"Водоканал Минского 
района", 223040, 
коммунальное дочернее 

Здание бани Минский район,  
Хотежинский с/с,             д. 
Васьковщина,            ул. 
Центральная, 1А

190,5 В установленном порядке предоставляется 
возможность использовать земельный участок 
для реконструкции под одноквартирный 
жилой дом, объект торговли, административно-
хозяйственный объект.

продажа 2020

коммунальное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
"Водоканал Минского 
района".инский район аг. 
Лесной, 3

3 Минский Коммунальное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
"Водоканал Минского 
района", 223040, 
коммунальное дочернее 
производственное 

Здание бани Минский район, 
Луговослободской с/с, 
п. Привольный,                                        
ул. Садовая, 6А

194,3 600/С-160751 продажа 2020

производственное 
унитарное предприятие 
"Водоканал Минского 
района".инский район аг. 
Лесной, 3

4 Минский Коммунальное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
"Водоканал Минского 
района", 223040, 
коммунальное дочернее 
производственное 
унитарное предприятие 
"Водоканал Минского 
района".инский район аг. 
Лесной, 3

Здание производственное Минский район, Сеницкий 
с/с, 62, район аг. Сеница

258,9 600/С-153242 продажа 2020



5 Минский Производственное 
коммунальное унитарное 
предприятие
«ЖКХ Минского района»,
223017, Минский район, п. 
Гатово, УНП 600507544
тел. 503-35-96

Здание специализированное 
животноводства 
(откормочник 
на 270 голов)

Минский район, 
Горанский с/с, 6, район         
д. Новое Поле

1391,4 600/С-131046 Для размещения объектов складского, 
инженерно-коммунального и 
производственного назначения.

продажа 2020

6 Минский Производственное 
коммунальное унитарное 

Здание откормочника 
свинофермы на 200 голов

Минский район, 
Горанский с/с, 3, район                

473,2 600/С-131041 Для использования под объекты складского, 
инженерно-коммунального и 

продажа 2020
коммунальное унитарное 
предприятие
«ЖКХ Минского района»,
223017, Минский район, п. 
Гатово, УНП 600507544
тел. 503-35-96

свинофермы на 200 голов Горанский с/с, 3, район                
д. Черемуха

инженерно-коммунального и 
производственного назначения.

7 Минский Производственное 
коммунальное унитарное 
предприятие

Склад 109/6 Минский район, 
Михановичский с/с, 
район аг. Михановичи

342,1 600/С-135794 Для использования под объекты складского, 
инженерно-коммунального и 
производственного назначения.

продажа 2020

предприятие
«ЖКХ Минского района»,
223017, Минский район, п. 
Гатово, УНП 600507544
тел. 503-35-96

район аг. Михановичи производственного назначения.

8 Минский Производственное 
коммунальное унитарное 
предприятие
«ЖКХ Минского района»,
223017, Минский район, п. 
Гатово, УНП 600507544
тел. 503-35-96

Склад 109/30 Минский район, 
Михановичский с/с, 15,
район аг. Михановичи

44,0 600/С-94065 Для размещения объектов складского, 
инженерно-коммунального и 
производственного назначения.

продажа 2020

9 Минский Производственное 
коммунальное унитарное 
предприятие
«ЖКХ Минского района»,
223017, Минский район, п. 
Гатово, УНП 600507544
тел. 503-35-96

Склад 109/29 Минский район, 
Михановичский с/с, 
район аг. Михановичи

18,5 600/С-135797 Для использования под объекты складского, 
инженерно-коммунального и 
производственного назначения.

продажа 2020



10 Минский Производственное 
коммунальное унитарное 
предприятие
«ЖКХ Минского района»,
223017, Минский район, п. 
Гатово, УНП 600507544
тел. 503-35-96

Лаборатория 109/28 Минский район, 
Михановичский с/с, 
район аг. Михановичи

36,5 600/С-135790 Для размещения объектов складского, 
производственного, инженерно-
коммунального назначения.

продажа 2020


