
УТВЕРЖДЕНО 
Решение Молодечненского районного 
исполнительного комитета 
14.01.2020 № 41 
(в редакции решения Молодечненского 
районного исполнительного комитета 
11.01.2022 № 52) 

   

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Молодечненского 
района, подлежащих предстоящему списанию  

 
№ 

п/п 

Сведения о балансодержателе 

(наименование, почтовый адрес, 

учетный номер плательщика, номер 

телефона) 

Сведения об объекте недвижимого 

имущества (наименование, адрес 

местонахождения, инвентарный номер 

по государственной регистрации в 

едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним, а при ее отсутствии по 

бухгалтерскому учету) 

С какого 

времени не 

использует- 

ся имущество 

(месяц, год) 

Общая 

площадь  

(кв. метров) 

Планируе-

мый срок 

списания 

Источник 

финансирова

ния 

Основание для 

списания  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление по образованию 
Молодечненского районного 
исполнительного комитета 
222310, г. Молодечно, 
ул. Виленская, д.6                                                          
УНП 601058167, тел. 8 (0176) 770422 
 

 

 

     

 1.1  спальный корпус,  
№ 630/С-77092, 
Молодечненский район,  
Мясотский с/с, 1/13 д. Плесы,  
ДОЛ «Иволга» 
 

10.2018 
 

966,9 2023 бюджетные 
средства 

техническое 

заключение                    

ООО «ССК 

СТРОЙ-

ИНЖИНИРИНГ»  

№ 27/04-19 

от 29.04.2019 

  

1.2 

  
здание котельной с пристройкой,  
составная часть № 630/С-66125 
Молодечненский район,  
Красненский с/с, д. Красное,  
ул. Сергея Новикова, д.4Б 
 

 
10.2021 

 
235,0 

 
2022 

 

бюджетные 

средства 

 

начисленная 

амортизация 

составляет 

100 процентов 

 



№ 

п/п 

Сведения о балансодержателе 

(наименование, почтовый адрес, 

учетный номер плательщика, номер 

телефона) 

Сведения об объекте недвижимого 

имущества (наименование, адрес 

местонахождения, инвентарный номер 

по государственной регистрации в 

едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним, а при ее отсутствии по 

бухгалтерскому учету) 

С какого 

времени не 

использует- 

ся имущество 

(месяц, год) 

Общая 

площадь  

(кв. метров) 

Планируе-

мый срок 

списания 

Источник 

финансирова

ния 

Основание для 

списания  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2 

 
Лебедевский сельский исполнительный 
комитет 
 
222315, Минская область, 
Молодечненский район, Лебедевский 
с/с, аг. Лебедево, пл. Центральная, д.14                                                          
УНП 600027538, тел. 8 (0176) 720231 

 
начальная школа,  
№ 630/С-49070, 
Молодечненский район,  
Лебедевский с/с, д. Малиновщина 

 
10.2021 

 
116,4 

 
2024 

 
собственные 

средства 

 
невозможность 

использования 

 

3 

 
Учреждение здравоохранения 
«Молодечненская центральная 
районная больница» 
 
222310, г. Молодечно, ул. Чкалова, д. 3 
УНП 600029492, тел. 8 (0176) 500615 

 
овощехранилище,  
составная часть № 630/С-46828, 
г. Молодечно, ул. Чкалова, 2Б 

 
02.2021 

 
177,0 

 
2022 

 
бюджетные 

средства 

 
техническое 

заключение  

№ 1225-19 

 от августа 2019 года 

 

4 

 
Государственное учреждение 
«Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского 
резерва №1 Молодечненского 
районного исполнительного комитета» 
 
222310, г. Молодечно,  
ул. Ясинского, д. 21 
УНП 690361797, тел. 8 (0176) 559625 

 
здание зала борьбы, 
№ 630/С-65109, 
г. Молодечно, ул. Максима 
Богдановича, д.21 

 
10.2021 

 
209,2 

 
2024 

 
бюджетные 

средства 

 
начисленная 

амортизация 

составляет  

100 процентов  

 

 

5 

 
Городокский сельский исполнительный 
комитет 
 
222336, Минская область, 
Молодечненский район, Городокский 
с/с, аг. Городок, ул. Калинина, д.4                                                          
УНП 600027487, тел. 8 (0176) 506647 
 
 
 
 
 

 
библиотека,  
№ 630/С-48890, 
Молодечненский район,  
Городокский с/с, д. Белево 

 
01.2021 

 
74,4 

 
2023 

 
собственные 

средства 

 
начисленная 

амортизация 

составляет  

100 процентов  

 

 


