
ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

г. Молодечно 

Предлагаем рассмотреть наши предложения 
приобретения в собственность имущества, 
принадлежащего на праве собственности                   
ОАО «Молодечненский станкостроительный завод»  
(222310, Минская обл., Молодечненский район, г. Молодечно,                      

ул. Замковая, 19) 
 

Контакты: ответственный исполнитель – Послед Елена Анатольевна, начальник 

бюро правового и кадрового обеспечения.  

Телефон раб. /факс  (0176) 52-75-59/52-75-60. 

E-mail: stanki@mcz.by 

 

1.СПРАВКА-ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

 
 

 

Часть административно-бытового корпуса: 

общ. пл. 1 313,8 кв.м.,    этажность - 4,    материал стен - кирпич, стена по оси – 

стеновые панели.  

Место нахождения объекта (адрес): Минская обл., Молодечненский р-н,                  

г. Молодечно, ул. Замковая, 19А/3-1.  

 Дата ввода в эксплуатацию -  1979 год.  

Информация о наличии коммуникаций: отопление, хоз. фикальная канализация, 

водопровод,  хоз. ливневая канализация,  электроэнергия  имеются, не 

функционируют.  

Установленная мощность 10 кВт. 

Подъездной путь имеется. 

Наличие ограничений (обременения)  прав постановлением судебного 

исполнителя ОПИ ГУЮ Минского облисполкома от 28.10.2019 наложен запрет 

на совершение регистрационных действий. 

Наличие арендаторов - не имеется. 



Дополнительные сведения об объекте: Земельный участок общей площадью – 

4,1743 га. На земельном участке расположены иные капитальные строения 

(здания, сооружения).   Объект не используется по назначению. 

ПРОДАЖА:  427 444,80  рублей (с учётом НДС). 

 

2.СПРАВКА-ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

 
 

 

Здание котельной и пристройка основного назначения:  

общ. площадь здания  2007,0  кв.м.,  этажность - 4, материал стен  - кирпич,  

панели.  

Место нахождения объекта (адрес): Минская обл., Молодечненский р-н,                    

г. Молодечно, ул.  Замковая, 19.  

Дата ввода в эксплуатацию:  здание котельной – 1964 г., пристройка основного 

назначения – 1986 г. 

Информация о наличии коммуникаций: отопление не имеется, хоз.фикальная 

канализация, хоз. ливневая канализация, водопровод, электроэнергия –  

имеются, не функционируют.  

Установленная мощность 630 кВт. 

Подъездной путь имеется. 

Наличие ограничений (обременения)  прав постановлением судебного 

исполнителя ОПИ ГУЮ Минского облисполкома от 01.10.2015 наложен запрет 

на отчуждение; постановлением судебного исполнителя ОПИ ГУЮ Минского 

облисполкома от 28.10.2019 наложен запрет на совершение регистрационных 

действий 

Наличие арендаторов – ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникации» и СООО 

«Мобильные ТелеСистемы»   

Дополнительные сведения об объекте:  Земельный участок общей площадью – 

4,1743 га. На земельном участке расположены иные капитальные строения 

(здания, сооружения). Объект не используется по назначению.  

ПРОДАЖА: ориентировочно  650 000,00 рублей. 
 

 

 



3.СПРАВКА-ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок вспомогательных цехов: 

общ. пл. 2687,7 кв.м., этажность - 3, материал стен  - кирпич. 

Место нахождения объекта (адрес): Минская обл., Молодечненский р-н,                  

г. Молодечно,  ул. Замковая, 19М. 

Дата ввода в эксплуатацию – 1956. 

Информация о наличии коммуникаций: отопление, хоз.фикальная канализация, 

водопровод,  хоз. ливневая канализация,  электроэнергия –  имеются,  все 

функционирует, за исключением отопления. 

Наличие ограничений (обременения)  прав  не имеется. 

Наличие арендаторов - не имеется.  

Установленная мощность 1000 кВт. 

Подъездной путь имеется 

Дополнительные сведения об объекте: Земельный участок общей площадью – 

4,1743 га. На земельном участке расположены иные капитальные строения 

(здания, сооружения). В настоящее время объект не используется по 

назначению. 

ПРОДАЖА: начальная цена  334 586,04 рублей (с НДС). 

 

Осмотр объектов осуществляется в рабочие дни  

с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. 


