
1 Несвижский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 

Комплекс зданий и 
сооружений:                    
Здание госпиталя 

Несвижский район, 
Сновский с/с, аг.Снов, ул. 
Несвижская, 2А

2405,4 27,2 1954 621/С-10061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
621/С-10056

Использовать земельный участок для 
размещения объектов непроизводственного 
назначения и в соответствии с проектом зон 

продажа 2020

Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности Несвижского 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

делам молодежи 
Несвижского 
райисполкома, г.Несвиж, 
ул. Советская, 1 

Здание госпиталя 
Здание КПП

Несвижская, 2А назначения и в соответствии с проектом зон 
охраны историко-культурной ценности – 
«Бывший дворцово-парковый ансамбль в д. 
Снов Несвижского района Минской области», 
утвержденным постановлением Министерства 
культуры Республики Беларусь от 16 августа 
2011 г. №39.

2 Несвижский РУП "Несвижское ЖКХ"  г. 
Несвиж, ул. Шимко, 74А

Здание котельной Несвижский район, 
Несвижский с/с, д.Саска 
Липка, ул.Полевая, 5А

181,5 621/С-21815 Для размещения объектов производственного 
и непроизводственного назначения.

продажа 2020

3 Несвижский РУП "Несвижское ЖКХ"  г. 
Несвиж, ул. Шимко, 74А 

Здание котельной Несвижский район, гп 
Городея, 
ул.Интернациональная, 8Л

265,2 621/С-1027578 Для размещения объектов производственного 
и непроизводственного назначения.

продажа 2020



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

Здание библиотеки/клуба Несвижский район, 
д.Козлы, ул.Центральная, 
80 

294,6 1962 621/С-1026721 Использовать земельный участок для 
размещения  объектов производственно-
складского, коммунального, культурно-
просветительного, социального, 
административного назначения, объектов 
общественного питания, объектов розничной 
торговли, в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными актами 
Республики Беларусь.

продажа 2020

5 Несвижский Районное унитарное Здание штаба Минская область 1381,1  621/С-13463 Использовать земельный участок для продажа 2020
предприятие «Несвижское 
ЖКХ»
г.Несвиж, ул.Шимко, 74а

г.Несвиж, 
ул.Гейсика, 1

размещения объектов непроизводственного 
назначения.

6 Несвижский Коммунальное торговое 
унитарное предприятие 
«Магазин №3 г.Несвижа»
(г.Несвиж, ул.Советская, 5, 
2-35-02)

Здание магазина № 4 Несвижский район, г. 
Несвиж, ул. Сырокомли, 
12

205,4 621/С-12952 Для размещения объекта розничной торговли 
продовольственной группой товара.

сдача в аренду 2020


