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Наименование 

организации, место 

нахождения

Наименование 

неиспользуемого 

объекта.Инвентарный 

номер по ЕГРНИ

Адрес объекта

Назначение объекта 

(производственное, 

социально-

культурное, складское 

и т.д.)

Год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

(приобретения)

Общая площадь 

объекта, кв.м./

неиспользуемая 

площадь, кв.м.

Планируемый 

способ 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот объекта

Срок вовлечения 

объекта в 

хозяйственный 

оборот 

(неиспользуемых 

площадей)

Фотография  объекта Примечание

1 Министерство архитектуры и 

строительства РБ,                     

ОАО "Стройкомплекс",             

220012,  г.Минск, 

ул.Чернышевского,10а,      

УНП 100289293

База отдыха"Каролина"   631/С-

63516,631/С-63498,631/С-

63499,631/С-63507,631/С-

63508,631/С-63510,631/С-

63511,631/С-63512,631/С-

63515,631/С-63514,631/С-

63513,631/С-63501,631/С-

63517

Вилейский район, 

Долгиновский с/с, вблизи 

д.Камено

- 563,8 продажа 2022

1 Учреждение образования 

«Ильянский государственный 

аграрный колледж», 

Вилейский район, аг.Илья, 

ул.Советская,93 

ул.Советская, 93    

Здание учебного корпуса №3, 

631/С-12853

Вилейский район, 

Ильянский с/с, аг.Илья, 

ул.Красноармейская, 6 Б

здание специализированное 

для образования и 

воспитания

1950 509,0 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

3 Столярный цех, 631/С-58058 г.Вилейка, 

пер.Колхозный,11

специализированное для 

обработки древесины и 

производства изделий из 

дерева, включая мебель

1986 248,5 продажа 2022

Фото временно отсутствует

4 Пилорама, 631/С-58063 г.Вилейка, пер.Колхозный, 

д.11/1

специализированное для 

обработки древесины и 

производства изделий из 

дерева, включая мебель

1973 511,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

ДСУП "Передвижная 

механизированная колонна 

№185 "Минского областного 

производственного проектно-

строительного предприятия 

"Минсоблсельстрой", 

ул.Чапаева,50, УНП 

690018995 (в стадии 

банкротства)

1. Государственное имущество

Заправочная ГСМ,  631/С-

58059

г.Вилейка, 

пер.Колхозный,11/4

9,1специализированное для 

ремонта и технического 

обслуживания автомобилей

продажа 20221970

Фото временно отсутствует

1.1 объекты, находящиеся в собственности Республики Беларусь

1.2. объекты, находящиесяя в собственности Минской области
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5 Гараж-мастерские, 631/С-

58065

г.Вилейка, 

пер.Колхозный,11

специализированное для 

ремонта и технического 

обслуживания автомобилей

1971 1633,9 продажа 2022

Фото временно отсутствует

6 Проходная, 631/С-58061 г.Вилейка, 

пер.Колхозный,11

неустановленного 

назначения

1964 822 продажа 2022

Фото временно отсутствует

7 Административное здание, 

631/С-13805

г.Вилейка, пер.Колхозный, 

д.11

административно-

хозяйственное

1973 685,4 продажа 2022

Фото временно отсутствует

8 Гараж, 631/С-13843 г.Вилейка, ул.1 

Мая,д.108/А5

специализированное 

автомобильного транспорта

1987 553,6 продажа 2022

Фото временно отсутствует

9 Гараж, 631/С-63016 г.Вилейка, ул. 1Мая, д.108 

А/6

спеуиальзированное 

автомобильного транспорта

1991 81,8 продажа 2022

Фото временно отсутствует

10 Здание по ремонту 

двигателей,631/С-62455

г.Вилейка, ул.1 Мая,109Л специализированное для 

ремонта и технического 

обслуживания автомобилей

1980 264,8 продажа 2022

Фото временно отсутствует

11 Склад, 631/С-63015 г.Вилейка, ул.1 Мая,108А/7 специализированное 

складов, торговых баз, 

материально-технического 

снабжения

1987 581 продажа 2022

Фото временно отсутствует

12 Склад для хранения 

отработанных масел, 631/С-

62452

г.Вилейка, ул.1 Мая, д.108 

А/10

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ

1984 15,5 продажа 2022

Фото временно отсутствует

13 Склад для хранения 

изношенных шин,631/С-62449

г.Вилейка, ул.1 Мая, д.109Н специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ

1984 28,6 продажа 2022

Фото временно отсутствует

14 Электромеханическая 

мастерская, 631/С-62454

г.Вилейка, ул.1 Мая, д.108 

А/2

производственное 1991 316 продажа 2022

Фото временно отсутствует

15 Подстанция г.Вилейка, ул.1 Мая, д.108 

А/9

неустановленного 

назначения

1987 40,1 продажа 2022

Фото временно отсутствует

16 Здание административно 

хозяйственное,                    

631/С-13842

г.Вилейка, ул.1 Мая, д.108/А административно-

хозяйственное

1987 673 продажа 2022

Фото временно отсутствует

17 Склад для хранения цемента, 

631/С-62448

г.Вилейка, ул.1 Мая, 

д.108А/4

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ

1984 162,4 продажа 2022

Фото временно отсутствует

ДСУП "Передвижная 

механизированная колонна 

№185 "Минского областного 

производственного проектно-

строительного предприятия 

"Минсоблсельстрой", 

ул.Чапаева,50, УНП 

690018995 (в стадии 

банкротства)
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18 Сторожевая, 631/С-62453 г.Вилейка, ул.1 Мая, 

д.108/А8

специализированное 

неустановленного 

назначения

1987 11,5 продажа 2022

Фото временно отсутствует

19 Столярный цех, 631/С-63017 г.Вилейка, ул.1 Мая, 

д.108А/1

специализированное для 

обработки древесины и 

производства изделий из 

дерева, включая мебель

1973 170,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

20 Склад кирпичный, 631/С-

13998

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ

1970 759,6 продажа 2022

Фото временно отсутствует

21 Здание компрессорной,                

631/С-14022

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50

неустановленного 

назначения

1970 93,7 продажа 2022

Фото временно отсутствует

22 Здание растворо-бетонного 

узла, 631/С-14023

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50

неустановленного 

назначения

1970 482,6 продажа 2022

Фото временно отсутствует

23 Здание гаража на 10 

автомашин, № 631/С-14024

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50

специализированное 

автомобильного транспорта

1969 554,8 продажа 2022

Фото временно отсутствует

24 Мастерские с бытовыми 

помещениями, № 631/С-14025

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50

неустановленного 

назначения

1970 872 продажа 2022

Фото временно отсутствует

25 Разгрузочно-погрузочная 

эстакада с кран-балкой,               

631/С-65294

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50

неустановленного 

назначения

1992 - продажа 2022

Фото временно отсутствует

26 Навес для производственных 

нужд, 631/С-65295

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50/2

неустановленного 

назначения

1992 242,2 продажа 2022

Фото временно отсутствует

27 Навес для производственных 

нужд, 631/С-65296

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50/1

неустановленного 

назначения

1996 251,8 продажа 2022

Фото временно отсутствует

28 Проходная                                 

631/С-66889

г.Вилейка, ул.Поселок 

Чапаева,50/3

специализированное иного 

назначения

1970 12,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

29 РКУП "Вилейский 

водоканал", г.Вилейка, 

ул.Советская,91

Здание специализированное 

для производства 

электротехнического, 

электронного и оптического 

оборудования

г.Вилейка, ул.Чапаева,26в производственное - 10838,3 безвозмездное 

пользование

2022

Фото временно отсутствует

ДСУП "Передвижная 

механизированная колонна 

№185 "Минского областного 

производственного проектно-

строительного предприятия 

"Минсоблсельстрой", 

ул.Чапаева,50, УНП 

690018995 (в стадии 

банкротства)

1.3. объекты, находящиеся в собственности Вилейского района
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1 Дом мастеров, № 631/С-65920 Вилейский район,  

Любанский с/с,  д.Коловичи, 

ул.Центральная,27А

специализированное 

культурно-просветительного 

назначения

2019 127,8 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

2 Здание сельского дома 

культуры, № 631/С-12175

Вилейский район, 

Нарочанский с/с , д.Русское 

Село

специализированное 

культурно-просветительного 

и зрелищного назначения

2011 257,5 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

3 Здание библиотеки,  № 631/С-

65100

Вилейский район, 

Ильянский с/с, аг.Илья, 

ул.Революционная, 17

специализированное 

культурно-просветительного 

и зрелищного назначения

85,9 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2024

Фото временно отсутствует

4 Здание специализированное 

здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг,  №631/С-13249

Минская область, Вилейский 

район, г.Вилейка, ул.1 Мая, 

д.50

административно-

хозяйственное

1920 2221,4 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

5 Учебный корпус №631/С-

12901

г.Вилейка, ул.Гагарина,6а Здание специализированное 

для образования и 

воспитания ,

1924 2340,8 использование в 

собственных целях в 

последующих годах 2025

6 Кузьмичский фельдшерско-

акушерский пункт            

№631/D-12862

Вилейский район, 

Любанский с/с, д.Кузьмичи

Изолированное помещение 

здравоохранения,

1947 37,9 продажа

2022

7 Здание амбулатории, № 631/С-

61870

Вилейский район, 

Кривосельский с/с, аг.Ерхи, 

ул.Новая, д.12

Здание специализированное 

здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг

- 228 использование в 

собственных целях в 

последующих годах 
2025

8 Изолированное помещение 

здравоохранения, №631/D-

13056

Вилейский район, 

Нарочанский с/с, д.Русское 

Село

ФАП         (изолированное 

помещение)

1965 55,1 использование в 

собственных целях в 

последующих годах 
2022

9 Учебный корпус на 720 

мест,631/С-12517

г.Вилейка, ул.1 Мая,80 специализированное для 

образования и воспитания

1977 5108,1 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Вилейского 

районного исполнительного 

комитета, 

Вилейский район, г.Вилейка, 

ул. Партизанская, 44

Учреждение здравоохранения 

"Вилейская центральная 

районная больница", 

Вилейский район , г.Вилейка, 

ул.Маркова,20

Управление по 

образованию,спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома, Вилейский 

район, г.Вилейка, 

ул.Водопьянова,д.24

4



10 Здание детского сада,                             

№ 631/С-12197

Вилейский район, 

Ильянский с/с, д.Заболотье, 

ул.Белорусская,6

специализированное для 

образования и воспитания

1972 495,6 продажа 2022

11 Одноэтажное здание спортзала 

ГУО "Карповичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-начальная школа", 

631/С-60983

Вилейский район, 

Хотенчицкий с/с, 

д.Карповичи, ул.Минская,16

специализированное для 

образования и воспитания

1976 145,2 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

12 Здание детского сада 

д.Бубны,№ 631/С-12089

Вилейский район, 

Долгиновский с/с, д.Бубны, 

ул.Центральная,34

специализированное для 

образования и воспитания

1984 448 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

13 Мастерская техобслуживания, 

631/С-11786

г.Вилейка, ул.1 Мая,92 1991 120 продажа 2022 продажа УПИ

14 Здание для производства и 

хранения готовой продукции

г.Вилейка, ул.1 Мая ,90 1991 213,5 продажа 2022 продажа УПИ

15 Нарочанский сельский 

исполнительный комитет, 

д.Нарочь

Остатки бывшей усадьбы  

"Агинских":  водоем, остатки 

двух каплиц.

Вилейский район, д.Ручица историко культурная 

ценность

18 век - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2026

Фото временно отсутствует

16 Вязынский  сельский 

исполнительный комитет, 

аг..Вязынь, ул.Заводская,17 

Здание ФАП, инв.№631/С-

12067

Вилейский район, 

Вязынский с/с, д.Понятичи, 

ул.Лесная,39

специализированное 

здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг

1958 32,5 продажа 2022

17 Здание ФАП, инв.№631/С-

12069

Вилейский район, 

Вязынский с/с, 

д.Редьковичи, 

ул.Центральная,д.15

специализированное 

здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг

1961 112,4 продажа 2022

18 Осиповичский сельский 

исполнительный комитет, 

д.Осиповичи, 

ул.Центральная,57Б

Здание детского сада,                             

№ 631/С-65804

Вилейский район, 

Осиповичский с/с, 

д.Осиповичи, 

ул.Центральная, 57А

специализированное для 

образования и воспитания

- 644,4 сдача в аренду 2022

Управление по 

образованию,спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома, Вилейский 

район, г.Вилейка, 

ул.Водопьянова,д.24

ГУП "Вилейское ЖКХ",  

г.Вилейка, 

ул.Красноармейская,84
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1 Производственный корпус №2 

(первый этаж)

Вилейский район, г.Вилейка, 

ул.Чапаева,26

производственное - 1295,9 аренда 2022

Фото временно отсутствует

2 Здание АБК инв.№ 631/C-

60120

Вилейский район, г.Вилейка, 

ул.Чапаева , 26  В

производственное 1977 8767,6/             4996,6 продажа 2022

Фото временно отсутствует

3 Производственный корпус № 9-

10

Вилейский район, г.Вилейка, 

ул.Чапаева,26

производственное - 2328 аренда 2022

Фото временно отсутствует

4 Дочерние компании холдинга 

«Белавтодор»:

ОАО «ДСТ № 5»

ул. Широкая, 26, 220090, г. 

Минск, УНП 100219908

Производственная база АБЗ 

"Вилейка"

 состоящая из 8 объектов: 

-производственно-бытового 

корпуса инв. № 631/С-12108;

-здания весовой проходной 

инв. № 631/С-12106;

-склад инв. № 631/С-58979;

-котельная инв. № 631/С-

12107;

-трансформаторная подстанция 

инв. № 631/С-58986;

-склад инв. № 631/С-58980;

-компрессорная инв. № 631/С-

58981;

-электроцех инв. № 631/С-

58982.

Вилейский район, г.Вилейка, 

ул.Волкова,43

производственное 1969-1983 847,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

1 ОАО Стеклозавод "Залесье" (в 

стадии ликвидации), пос. 

Партизанский, . Доля 

Минской области 96,35%

Комплекс зданий и 

сооружений (4 объекта)

Минская область, Вилейский 

район, пос.Партизанский

- - продажа 2022

2 Административное здание 

(контора с подвалом), 631/С-

59776 здание находится под 

арестом

Вилейский район, г.Вилейка, 

ул.1 Мая,93

административно-

хозяйственное

1973 494,5 продажа               2022 продажа                ИМНС

3 Здание нежилое, 631/С-57055 Вилейский район, г.Вилейка, 

пер.Гидростроителей,14

неустановленного 

назначения

1973 524,2 продажа 2022

Фото временно отсутствует

ОАО "Зенит-БелОМО"; 

Минская обл., г.Вилейка, 

ул.Чапаева, 26, УНП- 

600102155 (Холдинг 

"БелОМО")

2.2. объекты, находящиеся в собственности хозяйственных обществ с долей Минской области более 50 %

2.  Объекты, находящиеся в собственности хозяйственных обществ с долей государства более 50 процентов 

2.1. Объекты, находящиеся в собственности хозяйственных обществ с долей Республики Беларусь более 50 процентов  

ОАО "ПМК-88", г.Вилейка, 

пер.Гидростроителей, 10                           

УНП 600010728, (доля 

Минской области 99,83 %)
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4 Центральный склад, 631/С-

57230

Вилейский район, г.Вилейка, 

пер.Гидростроителей,10

специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ

1970 1130,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

5 Бетонно-смесительный узел, 

631/С-57235

Вилейский район, г.Вилейка, 

пер.Гидростроителей,10

неустановленного 

назначения

1971 353,4 продажа 2022

Фото временно отсутствует

6 Подьездной железнодорожный 

путь, 631/С-66554

Вилейский район, г.Вилейка, 

пер.Гидростроителей,10

неустановленного 

назначения

1972 - продажа 2022

Фото временно отсутствует

1 Здание бани, №38 Вилейский район, д.Мильча социальное 1973 560 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2024

2 Здание бани, №3 Вилейский район, 

аг.Долгиново

социальное 1963 540 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

3 Здание нефтебазы Вилейский район, 

д.Карповичи

производственное 1975 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

4 Котельная спиртзовода Вилейский район, д.Вязынь производственное 1972 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

5 Мастерская, инв. № 2304 Вилейский район, д.Вязынь производственное 1989 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

6 Пилорама, инв. № 2335 Вилейский район, д.Вязынь производственное 1991 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

7 Баня, инв. № 2303 Вилейский район, д.Вязынь социальное 1989 280  аренда 2022

2.3. объекты, находящиеся в собственности хозяйственных обществ с долей Вилейского района более 50 %

Открытое акционерное 

общество "Новая Вилия", 

Вилейский район, 

д. Селище. Доля Вилейского 

района 99,9757%

Открытое акционерное 

общество "Долгиново", 

Вилейский район, д. 

Долгиново. .Доля 

Вилейского района 

97,6456%

ОАО "ПМК-88", г.Вилейка, 

пер.Гидростроителей, 10                           

УНП 600010728, (доля 

Минской области 99,83 %)
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8 Контора кирпичная,инв.№2316 Вилейский район, д.Вязынь административное 1959 221 аренда 2022

9 Коровник, инв.№1486 Вилейский район, 

д.Роговичи

производственное 1985 739 использование в 

последующих годах в 

собственных целях

2023

10 Свинарник Вилейский район, д.Селище производственное 1964 740 использование в 

последующих годах в 

собственных целях

2023

11 Комплекс зданий спиртзавода 

(4 здания)

Вилейский район, 

Вязынский с/с, 

аг. Вязынь

производственное 1965 продажа 2025

12 Столярный цех, инв.№ 1510 Вилейский район, д.Селище производственное 1988 62 использование в 

последующих годах в 

собственных целях

2023

Фото временно отсутствует

13 Семенохранилище, инв. №2326 Вилейский район, 

д.Редьковичи

производственное 1985 160 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

14 Склад минеральных 

удобрений, инв. №2168

Вилейский район, д.Ледвени производственное 1985 900 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

15 Склад минеральных 

удобрений, инв. № 2308

Вилейский район, д.Селище производственное 1990 795 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

16 Комплекс зданий МТФ Вилейский район, 

д.Старинки

производственное 1975 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

17 Здание бывшего клуба Вилейский район, 

аг.Матьковцы, пер.Луговой

специализированное 

культурно-просветительного 

и зрелищного назначения

1967 459 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

Открытое акционерное 

общество "Новая Вилия", 

Вилейский район, 

д. Селище. Доля Вилейского 

района 99,9757%
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18 Здание бывшего клуба Вилейский район, д.Стайки, 

ул.Центральная

специализированное 

культурно-просветительного 

и зрелищного назначения

1976 109 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

19 Здание бывшей бани Вилейский район, 

д.Старинки

социальное 1988 300 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

20 Гусеферма Вилейский район, 

д.Матьковцы

производственное 1988 1320 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

21 Здание яйцесклада Вилейский район, 

д.Матьковцы

производственное 1992 30 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

22 Здание пилорамы Вилейский район, 

д.Матьковцы

производственное 1975 270 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

23 МТФ Вилейский район, 

д.Малевичи

производственное 1980 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

24 Кормоцех гусефермы Вилейский район, 

д.Матьковцы

производственное 1992 144 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

25 Остатки бывшей усадьбы  

"Двор Стайки": фрагменты 

парка, водной системы, 

хозяйственные постройки- 

остатки сарая, стойла, тока.

Вилейский  район, д.Стайки историко культурная 

ценность

вторая половина 18 

века

- использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2026

Фото временно отсутствует

26 Комплекс зданий спиртзавода 

(4 здания)

Вилейский район,   

аг.Любань 

производственное 1883 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2024

Фото временно отсутствует

27 Склад плодоовощной 

продукции, инв.№ 1

Вилейский район, аг.Любань производственное 1977 640 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

Открытое акционерное 

общество "Новая Любания", 

Вилейский район, аг. Любань. 

Доля Вилейского района 

96,2733%
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Зерносклад,  инв. № 2105 Вилейский район, д.Утки производственное 1972 800 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

29 Коровник, инв.№ 123 Вилейский район, д.Колодки производственное 1984 1200 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

30 Здание бани, инв. №41 Вилейский район, д.Ерхи социальное 1986 122,3 использование в 

последующих годах в 

собственных целях

2023

31 Здание сельского клуба Вилейский район, д.Речки социально-культурное 120,4 использование в 

последующих годах в 

собственных целях 

2025

32 Баня, инв.№ 0506 Вилейский район, 

д. Балаши

социальное 1986 260 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

33 Столовая, инв. № 0507 Вилейский район, 

д. Балаши

социальное 1988 141,9 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

  34 Емкость хранения 

доломитовой муки, 

инв. № 315

г. Вилейка, ул.Шубина,105 производственное 1974 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

35 Емкость хранения 

доломитовой муки, 

инв. № 662

г. Вилейка, ул.Шубина,105 производственное 1979 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

36 Емкость хранения 

доломитовой муки, 

инв. № 610

г. Вилейка, ул.Шубина,105 производственное 1987 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

37 Емкость хранения 

доломитовой муки, 

инв. № 317

г. Вилейка, ул.Шубина,105 производственное 1970 - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Открытое акционерное 

общество "Алая Заря", д.Ерхи, 

Доля Вилейского района 

96,1783%

Открытое акционерное 

общество "Вилейский 

райагросервис", Вилейский 

район, г. Вилейка,ул. 1 Мая, 

105. Доля Вилейского 

района 94,3677%

28 Открытое акционерное 

общество "Чурлены", 

Вилейский район, 

д.Лыцевичи. Доля 

Вилейского района 

95,0584% 
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38 Котельня, инв. № 99-о Вилейский район,                  

д. Осиповичи

производственное 1985 134,4 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

39 Сушильно-зерновой комплекс 

инв. №420

Вилейский район,                 

д. Ковали

производственное 2004 1063 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

40 Коровник,  инв.№ 1792                  Вилейский район,                  

д. Ковали

производственное 1982 1700 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

41 Мастерские химии 1, 

№ 309

г.Вилейка, ул.1 Мая производственное 1969 16 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

42 Мастерские химии 1,   №1572 г.Вилейка, ул.1 Мая производственное 1990 36 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

43 Баня,129т Вилейский район, д.Журихи социальное 1968 250 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

44 Баня, №25 Вилейский район,            аг. 

Стешицы

социальное 1985 68 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

45 Свиноферма, №51 Вилейский район,            д. 

Жары

производственное 1961 1410 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2024  

46 Свиноферма, №25а Вилейский район,         аг. 

Стешицы

производственное 1974 1340 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2024

47 Свинарник маточник, №73 Вилейский район,                              

аг. Стешицы

производственное 1971 1390 использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2023

Открытое акционерное 

общество "Вилейский 

райагросервис", Вилейский 

район, г. Вилейка,ул. 1 Мая, 

105. Доля Вилейского 

района 94,3677%

Открытое акционерное 

общество "Стешицы". Доля 

Вилейского района 

98,9257%
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48 Здание бывшего 

сельисполкома,  №94

Вилейский район,                  

д. Жары

социальное - 90 использование в 

собственных целяхв 

последующих годах

2023

49 Коровник, № 169 Вилейский район,                    

д.Жары

производственное 1987 1476 использование в 

собственных целяхв 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

50 Бычник-откормочник,

 № 52а

Вилейский район,                  

д.Жары

производственное 1970 1460 использование в 

собственных целяхв 

последующих годах

2023

Фото временно отсутствует

51 Свинарник, № 1209 Вилейский район, д.Камено производственное 1990 1076 использование в 

собственных целяхв 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

52 Свинарник, № 1753 Вилейский район, д.Камено производственное 2011 1115 использование в 

собственных целяхв 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

53 Здание правления, № 1239 Вилейский район,                 

д Погост

административное 1992 252 использование в 

собственных целяхв 

последующих годах

2025

Фото временно отсутствует

54 Здание бани, № 1240 Вилейский район,                 

д. Камено

социальное 1975 86 использование в 

собственных целяхв 

последующих годах

2023

1 Здание магазина, инв.№631/С-

59432

Вилейский район, 

Хотенчицкий с/с,  

д. Жуковка

магазин 1991 68,9 продажа 2022

2 Здание магазина, №56 Вилейский район, 

аг.Куренец

магазин 1985 124,0 продажа 2022

3 Здание магазина стеклопосуды Вилейский район,                      

аг. Долгиново

магазин 1969 82,4 продажа 2022

Открытое акционерное 

общество "Стешицы". Доля 

Вилейского района 

98,9257%

Вилейское районное 

потребительское общество,  

Вилейский район,  

г. Вилейка, ул. Советская, 50  

(в стадии банкротства)                                                                                                                      

3.2 объекты потребительской кооперации

3. Иная частная собственность  

3.1. объекты, находящиеся в собственности хозяйственных обществ с долей государства менее 50%
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4  Кулинария, инв. №631/С-

62285

Вилейский район, 

Куренецкий с/с,               аг. 

Куренец, ул.Партизанская, 

магазин 1979 81,3 продажа 2022

5 Комплекс зданий и 

сооружений хдебозавода ( 7 

зданий и 2 сооружения)

Вилейский район,             аг. 

Илья

производственные 1979 - продажа 2022

6 Здание магазина, 

инв. №631/С-63864

Вилейский район, 

Кривосельский с/с, 

д.Жуковичи

магазин 1952 63,7 продажа 2022

7 Здание магазина, инв. №631/С-

61523

Вилейский район,  

Любанский с/с,                д. 

Туровщина, 

ул.Центральная,56А

магазин 1983 69,6 продажа 2022

8 Здание магазина, инв. №631/С-

63865

Вилейский район, Ижский 

с/с, д.Зольки

магазин 1987 99,5 продажа 2022

9 Здание напиточного цеха, 

№11164

Вилейский район,            аг. 

Долгиново

производственное 1980 320 продажа 2022

10 Здание магазина Вилейский район,              д. 

Остюковичи, 

ул.Центральная,6

магазин 1967 54,8 продажа 2022

11 Здание магазина Вилейский район,                   

д. Леоновичи

магазин 1988 86,2 продажа 2022

12 Здание буфета Вилейский район, д.Луковец общественое питание 1974 113,4 продажа 2022

13 Здание магазина Вилейский район, 

д.Богданово

магазин 1964 50,5 продажа 2022

Вилейское районное 

потребительское общество,  

Вилейский район,  

г. Вилейка, ул. Советская, 50  

(в стадии банкротства)                                                                                                                      
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14 Здание магазина Вилейский район, д.Кловси магазин 1958 37,7 продажа 2022

15 Здание  магазина Вилейский район, 

д.Старинки

магазин 1965 86,7 продажа 2022

16 Здание магазина 

(строительный), № 55

Вилейский район, д.Куренец магазин 1955 198,4 продажа 2022

17 Здание магазина Вилейский район, 

пос.Партизанский

магазин 1960 115,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

18 Столовая Вилейский район, 

д.Шиловичи

производственное 1996 90 продажа 2022

Фото временно отсутствует

19 Здание свинопункта, №11002 Вилейский район, 

д.Шиловичи

производственное 1994 149 продажа 2022  

20 Здание кондитерского цеха, 

инв. №631/С-62284 

Вилейский район,  

аг. Куренец, 

ул. Партизанская

производственное 1974 129,1 продажа 2022

21 Здание магазина, инв.№127 Вилейский район, аг.Илья магазин 1974 1286,8 продажа 2022

22 Здание магазина Вилейский район, аг.Вязынь магазин 1966 197,4 продажа 2022

Фото временно отсутствует

23 Магазин № 7 г.Вилейка г.Вилейка магазин 1986 114,7 продажа 2022
Фото временно отсутствует

24 Магазин Вилейский район, д.Ковали магазин 1960 78,7 продажа 2022
Фото временно отсутствует

25 Магазин Вилейский район, 

д.Редьковиви

магазин 1995 75,1 продажа 2022
Фото временно отсутствует

26 Магазин Вилейский район, 

д.Малевичи

магазин 1956 71,3 продажа 2022
Фото временно отсутствует

27 Склад г.Вилейка, ул.Шубина склад 1973 193,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

Вилейское районное 

потребительское общество,  

Вилейский район,  

г. Вилейка, ул. Советская, 50  

(в стадии банкротства)                                                                                                                      

14



28 Склад г.Вилейка, ул.Шубина склад 1973 193,3 продажа 2022

Фото временно отсутствует

29 Магазин (строительный) Вилейский район, 

аг.Долгиново

магазин 1960 400 продажа 2022

Фото временно отсутствует

 

30 Магазин Вилейский район, 

д.Витовцы

магазин 1958 68,1 продажа 2022

Фото временно отсутствует

31 Магазин №54 Вилейский район,               аг 

Куренец

магазин 1989 350,8 продажа 2022

32 Контора коопзаготпрома г.Вилейка, 

ул.Маяковского,22

производственное 1977 141,1 продажа 2022

Фото временно отсутствует

33 Магазин Вилейский район, 

д.Вардомичи

магазин 1991 85 продажа 2022

Фото временно отсутствует

34 Магазин Вилейский район, д.Солоное магазин 1967 97 продажа 2022

Фото временно отсутствует

35 Магазин Вилейский район, 

д.Юнцевичи

магазин 1970 85 продажа 2022

Фото временно отсутствует

36 Магазин Вилейский район, 

д.Добровичи

магазин 1986 71 продажа 2022

Фото временно отсутствует

37 Магазин Вилейский район, 

д.Осиповичи

магазин 1980 179 продажа 2022

Фото временно отсутствует

38 Магазин Вилейский район, 

д.Хотенчицы

магазин 1990 114 продажа 2022

39 Магазин Вилейский район, 

аг.Долгиново

магазин 1978 394 продажа 2022

Фото временно отсутствует

40 Магазин Вилейский район, 

аг.Долгиново

магазин 1978 379 продажа 2022

Фото временно отсутствует

41 Магазин Вилейский район, д.Журихи магазин 1986 250 продажа 2022

Фото временно отсутствует

42 Магазин Вилейский район, 

д.Бильцевичи

магазин 1974 49 продажа 2022

Фото временно отсутствует

43 Здание буфета Вилейский район, аг.Нарочь Общественное питание 1988 187 продажа 2022

Фото временно отсутствует

Вилейское районное 

потребительское общество,  

Вилейский район,  

г. Вилейка, ул. Советская, 50  

(в стадии банкротства)                                                                                                                      
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44 Здание буфета Вилейский район, 

аг.Куренец

Общественное питание 1998 85 продажа 2022

Фото временно отсутствует

45 Столярный цех: склад, 8 

ангаров

г.Вилейка, ул.Шубина производственное 1984 2141,91 продажа 2022

Фото временно отсутствует

46 Заготовительный магазин г.Вилейка, ул.Шубина,52 магазин 1981 96,6 продажа 2022

Фото временно отсутствует

47 Овощная база (старая) г.Вилейка, ул.Шубина производственное 1957 745,6 продажа 2022

Фото временно отсутствует

48 Автобаза г.Вилейка, ул.Шубина производственное 1975 49,2 продажа 2022

Фото временно отсутствует

49 Заготовительный ларек г.Вилейка, ул.Советская неустановленного 

назначения

1975 49,2 продажа 2022

Фото временно отсутствует

50 Магазин Вилейский район, д.Талуть магазин 1974 98 продажа 2022

Фото временно отсутствует

51 Магазин Вилейский район, д.Луковец магазин - 202,6 продажа 2022

1 Собственник не установлен Неиспользуемое здание Вилейский район, 

Вязынский с/с

неустановленного 

назначения

- - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

2 Индивидуальный 

предприниматель

Здание магазина № 23 г Вилейка, 

ул. Мирная, 26

магазин - 294,7 использование в 

собственных целях

2023

3 - -

Вилейское районное 

потребительское общество,  

Вилейский район,  

г. Вилейка, ул. Советская, 50  

(в стадии банкротства)                                                                                                                      

ЗАО "Энергосеть", 

г. Минск, пр. Дзержинского, 

69, к. 2 (пом. №45)

Комплекс зданий бывшего 

гончарного цеха (6 зданий)

Вилейский район, 

Кривосельский с/с,           д. 

Речки

производственное 2025использованиев 

собственных целях в 

последующих годах

3.3 иные объекты (собственность физических лиц, ЗАО, КХП, СПК и другие)
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- -

- -

- -

"Республиканская 

общественная организация 

"Жизнь"

Здание школы, здание 

столовой

Вилейский район, 

Кривосельский с/с,             д. 

Речки

образования и воспитания - - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

5 Индивидуальный 

предприниматель

Здание магазина Вилейский район, 

Людвиновский  с/с,                  

д. Костеневичи

магазин - - использование в 

собственных целях в 

последующих годах

2025

6 Собственник не установлен 

(предположительно 

Несвижский льнокомбинат)

Комплекс зданий: здание 

конторы и здание 

неустановленного назначения

Вилейский район, 

Людвиновский  с/с,                     

д. Гедевичи

неустановленного 

назначения

- - использование в 

собственых целях в  

последующих годах

2025

ЗАО "Энергосеть", 

г. Минск, пр. Дзержинского, 

69, к. 2 (пом. №45)

Комплекс зданий бывшего 

гончарного цеха (6 зданий)

Вилейский район, 

Кривосельский с/с,           д. 

Речки

производственное 2025использованиев 

собственных целях в 

последующих годах
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7 Собственник не установлен Комплекс зданий консервного 

завода, 

в составе:

проходная;

склад;

здание неустановленого 

назначения;

Вилейский район, 

 д. Буйли

производственное - - использование в 

собственых целях в  

последующих годах

2025

8 Собственник не установлен Здание клуба Вилейский район, 

Вязынский с/с, 

д. Латыголь

специализированное 

культурно-просветительного 

и зрелищного назначения

- - использование в 

собственых целях в  

последующих годах

2025

9 Собственник не установлен Комплекс зданий 

неустановленного назначения 

(2 кап.строения)

Вилейский район, 

Вязынский с/с, аг. Вязынь

неустановленного 

назначения

- - использование в 

собственых целях в  

последующих годах

2025

10 Собственник не установлен Здание бывшего клуба Вилейский район, 

Вязынский с/с

специализированное 

культурно-просветительного 

и зрелищного назначения

- - использование в 

собственых целях в  

последующих годах

2025

11 Собственник не установлен Здание клуба Вилейский район, 

Кривосельский с/с,                 

д. Балаши

специализированное 

культурно-просветительного 

и зрелищного назначения

- - использование в 

собственых целях в  

последующих годах

2025

12 Виноводочный завод 

Маритана

Здание неустановленного 

назначения

Вилейский район, 

Вязынский с/с

неустановленного 

назначения

- - использование в 

собственых целях в  

последующих годах

2025

13 Сельскохозяйственный 

производственный филиал 

"ЮНИК-АГРО", 

ГП "Молочный гостинец", 

Вилейский район, 

д.Заболотье, ул.Белорусская,7

Баня каменная, №11304 Вилейский район, 

д.Заболотье

социальное 1975 200 использование в 

собственных целях

2023

Фото временно отсутствует

14 ЗАО "Облрапсагросервис" 

Несвижский район,

 г.п. Городея, ул.Вокзальная, 

д.23А  

Комплекс зданий: склад 

арочного типа инв. №631/С-

63482, 

склад  арочного типа инв. 

№631/С-63483, диспетчрская 

инв. №631/С-1311 

г.Вилейка, 

ул.Стахановская,221

производственное аренда 2022

Фото временно отсутствует
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