
1 Червенский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Червенского 
райисполкома, г.Червень, 

Здания и сооружения ГУО 
«УПК Гребенецкий детский 
сад – базовая школа»: здание 
школы; сарай; 

Червенский район, 
Червенский с/с, 
д.Гребенец, 
ул.Центральная, 59

2834,3
48,0
54,0

1277,0

1979                                                                                                                                                     
1980                                                                                                                             

615/С-33231
01010006
01010049
01100119

Использовать земельные участки для 
обслуживания объектов с возможным 
изменением их целевого назначения в 
установленном порядке – созданием на базе 

продажа 2020

Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности Червенского 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)

ФотоВозможные направления использования 
объекта

райисполкома, г.Червень, 
пл.Свободы, 1

школы; сарай; 
склад; афальто-бетонное 
покрытие; 
борта; ограждение 
металлическое; ограждение 
деревянное; здание 
котельной; теплотрасса; 
водопровод; канализация

ул.Центральная, 59 1277,0
486,1
304,5
98,6
78,0
86,2

318,5

01100119
01100121 
01110006
01100303

615/С-33223
  615/С-33233
615/С-33234
615/С-33230

установленном порядке – созданием на базе 
приобретенного имущества объектов 
общественного питания, социального, 
административно-хозяйственного, жилого и 
производственно-складского назначения, 
которые не являются источниками вредных 
веществ, шума и вибрации.

2 Червенский Управление по 
образованию, спорту и 
туризму Червенского 
райисполкома, г.Червень, 
пл.Свободы, 1

Здание ГУО "Учебно-
педагогический комплекс 
Домовицкий детский сад-
средняя школа", здание 
котельной

Червенский район, 
Колодежский с/с, 
д.Домовицк, ул.Школьная, 
4а

2098,5   
117,9

615/С-24625
615/С-24628

продажа 2020



3 Червенский ГУ "Червенский 
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения, Минская обл. 
,г.Червень, ул.Ленинская, 
д.38

Здание ГУО  
"Краснодарский детский сад- 
базовая школа" (сарай, 
уборная, покрытие 
асфальтобетонное, борта, 
покрытие цементобетонное, 
здание кирпичное с 
подвалом, водопровод, 
канализация, здание 
котельной, навес для 
топлива, теплотрасса)

Червенский район, 
Рованичский с/с, 
аг.Красный Дар, 
ул.Молодежная, 1А

2426,6  92,0      
22,0     168,9  
168,1       20

1999 615/С-33232 
0100011 0100012 

01100004 
01100006 

01100005 615/С-
33506 615/С-
33236 615/С-
33241 615/С-

33224 01100007 
615/С-33228

Использовать земельные участки для 
обслуживания приобретенных объектов 
недвижимого имущества с возможным 
изменением в установленном порядке их 
целевого назначения – созданием на базе 
приобретенного недвижимого имущества 
объектов производственно-складского 
назначения, не являющихся источниками 
вредных веществ, шума и вибрации, 
административно-хозяйственного, социально-
культурного назначения, объектов торговли, 
объектов по оказанию услуг населению, 
агроэкотуризма, жилого назначения.

продажа 2020

4 Червенский Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 

Клинокская библиотека-
клуб ГУК "Червенская 
центральная районная 

Червенский район, 
Клинокский с/с, д.Клинок,
ул.Центральная, 23А

491,6 1978 615/С-39056 Использовать земельный участок для 
обслуживания приобретенного объекта 
недвижимого имущества с возможным 

продажа 2020

делам молодежи 
Червенского райисполкома, 
г.Червень, пл. Свободы, 1

центральная районная 
библиотека"

ул.Центральная, 23А недвижимого имущества с возможным 
изменением в установленном порядке его 
целевого назначения – созданием на базе 
приобретенного недвижимого имущества 
объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, жилого, 
административно-хозяйственного, 
производственно-складского назначения, не 
являющихся источниками вредных веществ, 
шума и вибрации, агроэкотуризма.

5 Червенский Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Экспериментальная база 

Здание детского сада Червенский район, 
Колодежский с/с,
д.Домовицк, ул.Ленина, 
1А

727,9 1983 615/С-36417 Использовать земельный участок для 
обслуживания приобретенных объектов 
недвижимого имущества с возможным 
изменением в установленном порядке их 

продажа 2020

«Экспериментальная база 
«Натальевск», Червенский 
район, д.Любишино, 
ул.Спортивная, 5

1А изменением в установленном порядке их 
целевого назначения – созданием на базе 
приобретенного имущества объектов 
административно-хозяйственного, 
производственно-складского назначения, 
которые не являются источниками вредных 
веществ, шума и вибрации, жилья.



6 Червенский Районное унитарное 
предприятие  «Червенское 
ЖКХ», г.Червень, 
ул.Луначарского, 16

Здание бани Червенский район, 
г.Червень, 
ул.Луначарского, 18а

1075,3 - 615/С-16092 Использовать земельный участок для 
обслуживания приобретенного объекта 
недвижимого имущества с возможным 
изменением в установленном порядке их 
целевого назначения – созданием на базе 
приобретенного  недвижимого имущества 
объектов по оказанию услуг, торговли и 
общественного питания, административного 
назначения.

продажа 2020

7 Червенский Районное унитарное Административно- Червенский район, 689,9          - 615/С-7249 Использовать земельный участок для продажа 20207 Червенский Районное унитарное 
предприятие  «Червенское 
ЖКХ», г.Червень, 
ул.Луначарского, 16

Административно-
хозяйственное здание, 
гаражи

Червенский район, 
г.Червень, ул.Минская, 2

689,9          
166,1

- 615/С-7249 
615/С-7250

Использовать земельный участок для 
обслуживания приобретенного объекта 
недвижимого имущества с возможным 
изменением в установленном порядке их 
целевого назначения – созданием на базе 
приобретенного  недвижимого имущества 
объектов по оказанию услуг, торговли и 
общественного питания, административного 
назначения.

продажа 2020


