
1 Молодечненский Управление по  
образованию 
Молодечненского 
районного исполнительного 
комитета, 222310,                                                     

Здание филиала 
Молодечненского центра 
детей и молодежи 
«Маладик»
(образование) 

Молодечненский район, г. 
Молодечно,                          
пер. Зеленый, д.5

1178,9 1960 630/С-70336 Разрешено после совершения необходимых 
действий в установленном законодательством 
порядке использовать земельный участок для 
размещения объектов административного, 
финансового, гостиничного, физкультурно-

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 Молодечненского 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

комитета, 222310,                                                     
г. Молодечно,                                                    
ул. Маркова, д.14 

(образование) финансового, гостиничного, физкультурно-
оздоровительного и спортивного, культурно-
просветительного и зрелищного, 
оздоровительного назначения, объектов 
розничной торговли, общественного питания, 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, образования и воспитания, 
бытового обслуживания.



2 Молодечненский Управление по 
образованию 
Молодечненского 
районного исполнительного 
комитета, 222310,                        
г. Молодечно, ул. Маркова, 
д.14 

ГУО «Пекарский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-
общеобразовательная школа 
Молодечненского района»:

здание ГУО «Пекарский 
учебно-педагогический 
комплекс детский сад-
общеобразовательная школа 
Молодечненского района»

мастерские ГУО «Пекарский 
учебно-педагогический 
комплекс детский сад- 
общеобразовательная школа 
Молодечненско-го района»

Молодечненский район, 
Городиловский с/с,                     
д. Пекари,
ул. Молодежная, д. 6,                                   
ул. Молодежная, д. 6/1

761,1 1996     
(2016)

630/С-70953  
630/С-70954

Разрешено после совершения необходимых 
действий в установленном законодательством 
порядке использовать земельный участок для 
размещения объектов бытового обслуживания 
населения, розничной торговли, 
общественного питания, культурно-
просветительского и зрелищного назначения, 
гостиничного назначения, административного 
назначения, оптовой торговли, материально-
технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции, 
физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения.

продажа

Молодечненско-го района»

3 Молодечненский Отдел спорта и туризма 
Молодечненского 
районного исполнительного 

Комплекс объектов 
санатория – профилактория 
«Плесы»:

Молодечненский район, 
Мясотский с/с, 2,                        
около д. Черченово

4178,1             
(3272,5         

230                       

1989 630/С-60369
630/С-60372
630/С-65553

Разрешено использовать: земельный участок 
площадью 2,000 га после совершения 
необходимых действий в установленном 
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районного исполнительного 
комитета, Государственное 
учреждение «Физкультурно-
спортивный клуб «Огонек», 
Минская обл., 
г.Молодечно,                               
ул. З.Сумицкого, 2, 
УНП 600000172,                        
тел. (0176) 55-77-96 

«Плесы»:
лечебный корпус;
котельная; 2 пожарных 
резервуара;
овощехранилище;
трансформаторная 
подстанция; насосная 
станция; гараж; очистные 
сооружения;
гостиница; сооружения 
благоустройства.

около д. Черченово 230                       
115,3            
42,2                     

205,1                  
313)                                                        

630/С-65553
630/С-65543
630/С-60580
630/С-65548
630/С-60642
630/С-65552
630/С-60373
630/С-65770   
630/С-65542

необходимых действий в установленном 
законодательством порядке для размещения 
объектов физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, оздоровительного 
назначения, рекреационного назначения; 
земельный участок площадью 1,2185 га без 
изменения целевого назначения.



4 Молодечненский Молодечненское городское 
производственное 
унитарное предприятие 
«Коммунальник», 
222310, г. Молодечно,
ул. Великосельская, д.38В, 
УНП 600029451,
тел. 8 (0176) 770953,
739045:
  

Здание бани Молодечнеский район,  
Лебедевский с/с,                  
аг. Лебедево,                            
ул, Заречная,2

163,6 1972 630/С-48901 Разрешено использовать земельный участок 
после совершения необходимых действий в 
установленном законодательством порядке для 
размещения объектов административного, 
финансового, гостиничного, физкультурно-
оздоровительного и спортивного, культурно-
просветительного и зрелищного, 
оздоровительного, общественного питания, 
розничной торговли, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, 
образования  и воспитания, бытового 
обслуживания населения.
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5 Молодечненский Молодечненское городское 
производственное 

Здание бани Молодечненский район, 
Хожовский с/с,              аг. 

318,7 630/С-79437 продажа
производственное 
унитарное предприятие 
«Коммунальник», 
222310, г. Молодечно,
ул. Великосельская, д.38В, 
УНП 600029451,
тел. 8 (0176) 770953,
739045:
  

Хожовский с/с,              аг. 
Холхлово,                ул. 
Новая, д.32.

6 Молодечненский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Молодечненского 
районного исполнительного 
комитета, 
222310, г. Молодечно, 

Библиотека Молодечненский район,
аг. Городок,
ул. Молодечненская,70

105,5 1948 630/С-48887 Разрешено использовать земельный участок 
после совершения необходимых действий в 
установленном законодательством порядке для 
размещения объектов административного, 
финансового, гостиничного, физкультурно-
оздоровительного и спортивного, культурно-
просветительного и зрелищного, 
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222310, г. Молодечно, 
ул. Виленская, д.6,
УНП 601058195, 
тел. 8 (0176) 770429:

просветительного и зрелищного, 
оздоровительного, общественного питания, 
розничной торговли, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, 
образования  и воспитания, бытового 
обслуживания населения.

7 Молодечненский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Молодечненского 
районного исполнительного 
комитета, 
222310, г. Молодечно, 
ул. Виленская, д.6,

Горняковский сельский клуб Молодечненский район,
Радошковичский с/с,
д. Горняки, 9

168,6 1954 630/С-74331 Разрешено использовать земельный участок 
после совершения необходимых действий в 
установленном законодательством порядке для 
размещения объектов административного, 
финансового, гостиничного, физкультурно-
оздоровительного и спортивного, культурно-
просветительного и зрелищного, 
оздоровительного, общественного питания, 
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ул. Виленская, д.6,
УНП 601058195, 
тел. 8 (0176) 770429:

оздоровительного, общественного питания, 
розничной торговли, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, 
образования  и воспитания, бытового 
обслуживания населения.



8 Молодечненский Управление по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию 
Молодечненского 
районного исполнительного 
комитета
ГУДОВ «Центр 
подготовки, повышения 
квалификации и 
переподготовки рабочих 
управления по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию 
Молодечненского 
райисполкома», 222310, г. 
Молодечно, 
ул. В.Гостинец, 121В - 1, 

Помещение бытового 
обслуживания населения, 

222310, г. Молодечно, ул. 
Будавников, 15А-4.

881,1 630/D-42434 продажа

ул. В.Гостинец, 121В - 1, 
УНП 600077896,       тел. 
505790,759220 

9 Молодечненский Коммунальное строительно-
инвестиционное унитарное 
предприятие 
"СтройСанТехКомплекс",   
222310, г. Молодечно,    ул. 
Мира, 15,                             
УНП 600182305,                          
тел. 73-00-84

Складское помещение 
ангарного типа

Молодечненский район                        
г. Молодечно,                             
ул. Металлистов

913,7 продажа 2020


