
1 Мядельский Районное производственное 
унитарное предприятие  
"Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство",
г. Мядель, 

Здание отделение связи Минская область, 
Мядельски район,             
д. Черевки,                      ул. 
Центральная, д. 65

54,0 633/С-7325 Для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, объекта придорожного сервиса, 
под жилье.

продажа 2020

Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности Мядельского 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

г. Мядель, 
ул.Интернациональная, 
д. 25

2 Мядельский Районное производственное 
унитарное предприятие  
"Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство",
г. Мядель, 
ул.Интернациональная, 

Здание производственных 
помещений (забор, колодец 
и дворовое покрытие)
Здание складских 
помещений.

Минская область, 
Мядельски район, 
г.п. Свирь,                       ул. 
Набережная,                д. 71 
и д. 71/1

501,8
215,5

1982
1982

633/С-13206
633/С-13242

В установленном порядке предоставляется 
возможность изменения целевого назначения 
земельного участка и использование его для 
размещения объектов туристическо-
оздоровительного, административного 
назначения, розничной торговли, объектов 

продажа 2020

ул.Интернациональная, 
д. 25

назначения, розничной торговли, объектов 
производственного назначения, которые не 
являются источниками вредных веществ, шума 
и вибрации.

3 Мядельский Районное производственное 
унитарное предприятие  
"Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство",
г. Мядель, 
ул.Интернациональная, 
д. 25

Здание литейно-
технического участка

Минская область, 
Мядельски район, 
аг. Нарочь,                      ул. 
Маркова, д. 48

50,1 Для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, под жилье.

продажа 2020

д. 25

4 Мядельский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Несвижского 
райисполкома, г.Несвиж, 
ул. Советская, 1 

Здание специализированное 
культурно-просветительного 
и зрелищного назначения - 
Узлянская сельская 
библиотека-клуб Сватского 
с/совета

Минская область, 
Мядельски район, 
аг. Узла,                             
ул. Речная, д. 1

158,5 633/С-14895 Для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, объекта придорожного сервиса, 
административно-хозяйственного, 
производственно-складского назначения, под 
жилье.

продажа 2020



5 Мядельский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Мядельского районного 
исполнительного комитета, 
г. Мядель, ул. 
Шаранговича, 1

Здание специализированное 
культурно-просветительного 
и зрелищного назначения - 
Костантиновская сельская 
библиотека Свирского 
с/совета

Мядельский район, 
Свирский с/с,                  д. 
Костантиново,                            
ул. Советская, д. 60А

82,4 633/С-14919 Для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, объекта придорожного сервиса, 
административно-хозяйственного, 
производственно-складского назначения, под 
жилье.

продажа 2020


