
1 Главное управление 
по образованию 

Минского 
облисполкома

Учреждение образования 
«Борисовский 
государственный колледж»
222526, Минская область, 
г.Борисов, ул. 50 лет БССР, 

Здание учебного корпуса № 
3,
Здание столовой
Здание малого спортивного 
зала

Минская область, 
Борисовский район, 
г. Борисов, ул. Михаила 
Морозова, 39, 39/1-39/3

2709,4
418,7
498,3
217,9

1933,8

1891
1958
1958
1959
2010

610/С-8971
610/С-8973
610/С-8972
610/С-8975

610/С-49886

Возможно изменение направления 
использования земельного участка в 
установленном 
порядке – создание на базе приобретенного 
имущества объектов, осуществляющих 

продажа 2020

Способ вовлечения в 
хозяйственный 

оборот (основной)

Возможные направления использования 
объекта

Фото

Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности Минской области, 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

4. УНП 690425364, тел. 
80177744877

Здание музыкальных 
классов
Автодром

общественную (административно-деловую, 
торгово-бытовую, культурно-развлекательную) 
либо смешанную общественно-жилую 
функцию с условием разработки архитектурно-
планировочной концепции для окончательного 
определения назначения территории с учетом 
планировочных ограничений от прилегающих 
объектов.

2 Главное управление 
по образованию 

Минского 
облисполкома

Учреждение образования 
«Вилейский 
государственный колледж»
222410, Минская область, г. 
Вилейка, ул. Гагарина, 4, 
УНП 600178633, тел. 
80177153730

Учебный корпус на 240 мест Минская область, 
Вилейский район,  г. 
Вилейка, 
ул. 1 мая, 80

1551,4 1957 631/С-12498 Для размещения объектов административного 
назначения, розничной, оптовой торговли, 
объектов общественного питания, 
гостиничного назначения, объектов бытового 
обслуживания населения.
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80177153730

3 Главное управление 
идеологической 

работы, культуры и по 
делам молодежи 

Минского 
облисполкома

Государственное 
учреждение «Минский 
областной краеведческий 
музей»
222310, Минская область, 
Молодечненский район, г. 
Молодечно, ул. 
Партизанская, 3, УНП 
600182320, тел. 
80176771824

Здание архива Минская область, 
Молодечненский район, 
г. Молодечно, ул. Либава-
Роменская, 69

714,7 1935 630/С-48404 Разрешено использовать земельный участок 
после совершения необходимых действий в 
установленном законодательством порядке для 
размещения объектов административного, 
финансового, гостиничного, культурно-
просветительного и зрелищного назначения, 
общественного питания, розничной торговли, 
бытового обслуживания населения.
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