
Сведения о неиспользуемых объектах социально-культурного назначения,  
находящихся на балансе подведомственных  организаций Министерства лесного хозяйства 

Год ввода 
(приобрете-

ния) 

Затраты на 
содержание, 
млн.руб. 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
(комплекса объектов), 

законсервир. 
незавершенного 
строительства, 

инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету. 

Почтовый адрес 

Характеристика 
(торговля, 

общественное 
питание, туризм, 
культура, бытовое 
обслуживание, 

медицина, жил.-ком. 
хозяйство и др.) 

С какого года 
не 

используется 

Наличие 
правоустанавливающих 

документов на 
земельный участок, 

технического паспорта, 
свидетельства о 
государственной 

регистрации объекта 

Остаточная 
стоимость 
объекта на 

01.10.2006 г. 
млн.руб. 

2005 
г. 

2006 г. 

Источник 
финансирования 

(бюджетный, за счет 
балансодержателя) 

Предложения 
по 

использованию 

ГЛХУ «Копыльский лесхоз» 
1. Жилой дом в 

д.Смоличи, инв.№142, 
Копыльский район 

Жил.-ком .хозяйство 1968/2001 имеются - - - балансодержатель снос 

2. Сторожка в д.Орлик, 
инв.№120, Копыльский 
район 

Жил.-ком. хозяйство 1970/2000 имеются 0,04 - - балансодержатель снос 

ГЛХУ «Крупский лесхоз» 
3. Магазин-столовая, 

п.Крупский, 
ул.Победы, 26, 
инв.№21 

Торговля и 
общественное 

питание 

1975/2003 имеются 42,7 0,27 0,27 балансодержатель продажа 

ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 
4. Магазин-столовая в 

д.Челонец, 
Солигорский район, 
инв.№051 

Торговля и 
общественное 

питание 

1975/1998 имеются 23,0 3,0 2,0 балансодержатель продажа 

ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» 
 
5. Административно-

бытовой корпус цеха в 
д.Окинчицы, 
Столбцовский район 

Общественное 
питание 

1992 Госакт на земельный 
участок №622/482/2310 

от 29.11.2006 г. 

54,3 - - балансодержатель Окончание 
строительства 
после 2010 г. 
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ГЛХУ «Сморгонский опытнвый лесхоз» 
6. Бывшая столовая 

войсковой части,  инв. 
№ 100095а 

Общественное 
питание, кирпич 

461,7 кв.м 

1964/2000 Не имеется 57,9 - - Балансодержателя Продажа на 
аукционе 

7. Бывший медпункт 
войсковой части,  инв. 

№ 210103 

Медецина, кирпич 
194,3 кв.м. 

1964/2000 Не имеется 27,4 - - Балансодержателя Продажа на 
аукционе 

8. Магазина «Ялинка»,г. 
Сморгонь, ул. 

Железнодорожная,9 
инв. № 100143 

Торговля, кирпич,  
90 кв.м. 

1965/2003 имеются 5,6 - - Балансодержателя Продажа на 
аукционе 

9. Склад магазина 
«Ялинка»,г. Сморгонь, 
ул. Железнодорожная,9 

инв. № 100144 

Торговля, кирпич,  
45,1кв.м. 

1965/2003 имеются 8,1 - - Балансодержателя Продажа на 
аукционе 

10. Склад магазина 
«Ялинка»,г. Сморгонь, 
ул. Железнодорожная,9 

инв. № 100142 

Торговля, кирпич,  
37 кв.м. 

1965/2003 имеются 2,3 - - Балансодержателя Продажа на 
аукционе 

ГЛХУ «Бешенковичский лесхоз» 

11. Магазин-столовая, Г.п. 
Бешенковичи, ул. 

Мичурина, инв.№27 

Общественное 
питание 

1969/2003 имеются 3,3 1,0 1,0 Балансодержателя аренда 

 Итого:   9 –имеется 
2 – не имеется 

224,6 4,3 3,3   

 
 


