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Комплекс объектов Великосельского детского сада 
 

Детский сад. Общая площадь  164,3 кв.м. 
Год постройки: 1958  
Составных частей: нет 
Назначение: здание специализированное для образования и 
воспитания Инвентарный номер: 413/С-19823 
Остаточная стоимость: 130 894,73 рубля 
Земельный участок: Площадью 0,464 гектара 
Целевое назначение: для размещения объектов 
образования и воспитания 
Количество капитальных строений на земельном участке: 2 

Свислочский район, Вердомичский сельсовет, агрогородок Великое Село, улица Медовая, 63А  
Балансодержатель:  Отдел образования, спорта и туризма Свислочского районного исполнительного 
комитета 



Теплица с бытовым корпусом и пристройкой 
 

Теплица с бытовым корпусом Общей площадью 11145,2   
кв.м.  
Год постройки: 1990 Составные части: бытовой корпус, 
пристройка 
Назначение: здание специализированное 
сельскохозяйственного назначения  
Инвентарный номер: 413/С-21196 
Остаточная стоимость: 305 085,0 рублей 
Земельный участок : формируется – 1 гектар. Строение 
расположено на общем земельном участке предприятия на 
площадки 17,0121 гектара 
Целевое назначение: для размещения и обслуживания 
зданий и сооружений производственного назначения 
Количество капитальных строений на земельном участке:1 

Свислочский район, Свислочский сельсовет, 32/7, вблизи деревни Юбилейная  
Балансодержатель:  Коммунальное производственное унитарное предприятие «Свислочская 
сельхозтехника» 
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Комплекс объектов пожарного депо 
 

Пожарное депо Общей площадью 214,8 кв.м.  
Год постройки: 1950 Составные части: мансарда 
Назначение: здание специализированное для размещения 
подразделений по чрезвычайным ситуациям 
Инвентарный номер: 413/С-19381 
Остаточная стоимость: кап. строение - 0 рублей, 64 997 
рублей 21 копейка  - комплекс 
Земельный участок:Площадью 0,3858 гектара 
Целевое назначение: для размещения объектов иного 
назначения - для обслуживания зданий и сооружений 
Количество капитальных строений на земельном участке: 2 
(гараж, навес), объекты благоустройства (уборная, беседка) 

Свислочский район, город Свислочь, улица Первомайская, 17  
Балансодержатель:  Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Стракели» 
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Дашковичский сельский клуб 
 

Дашковичский сельский клуб Общей площадью  323,3 кв.м. 
Год постройки: 1965 Составные части: пристройка 
Назначение: здание специализированное культурно-
просветительного  зрелищного назначения 
Инвентарный номер: 413/С-19717 
Остаточная стоимость: 0 рублей (100 процентов 
начисленной амортизации в 2005 году (срок 
эксплуатации 40 лет – деревянное строение) 
Земельноый участок: Площадью 0,151 гектара 
Целевое назначение: для размещения объектов культурно-
просветительного и зрелищного назначения 
Количество капитальных строений на земельном участке: 1 

Свислочский район, Хоневичский с/с, д. Дарани, ул. Луговая, 3 
Балансодержатель:  Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского 
районного исполнительного комитета 
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Комплекс объектов бывшего Сокольникского детского сада 
 

Сведения о капитальном строении: 
Инвентарный номер: 413/С-19825 - здание детского сада 
Общая площадь (кв.м.): 143,0 
Назначение: здание специализированное для образования и 
воспитания 
Составные части: веранда, пристройка, сарай, теневой навес, погреб, 
мощение, ограждение 
Год постройки: 1980 
Остаточная стоимость: 4874,6 рубля 
 

Инвентарный номер: 413/С-19826 - здание сарая 
Общая площадь (кв.м.): 73,6 
Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ 
Составные части: нет.    
Год постройки: 1982 
Остаточная стоимость: 862,4 рубля 
 

С какого момента не используются: июнь, сентябрь  2016 года. 
 

Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 425275717601000099 
Целевое назначение: для размещения объектов воспитания и 
образования.  Площадь земельного участка га: 0,1555 
Количество капитальных строений на земельном участке: 2 
 

Способ вовлечения: продажа. 

Адрес: Свислочский район, деревня Сокольники, улица Парковая, 9  
Балансодержатель:  Отдел образования, спорта и туризма Свислочского районного исполнительного комитета 
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Здание бывшего Незбодичского детского сада-
начальной школы 

 

Сведения о капитальном строении:  
детский сад-начальная школа 
инвентарный номер: 413/С-19824 
Общая площадь (кв.м.): 419,4  
Назначение: здание специализированное для образования и 
воспитания   
Составные части: сарай, погреб, теневой навес, ограждение, 
мощение, площадка под мусорный контейнер 
Год постройки: 1982  
413/C-19355 и 413/C-19356:  
канализационные и водопроводные сети 
 

Остаточная стоимость: 16 991,28 рубля. 
 

С какого момента не используется: 2016 год 
 

Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 425282007101000059 
Целевое назначение: для содержания и обслуживания зданий 
и сооружений Незбодичского детского сада 
Площадь земельного участка га: 0,2904 
Количество капитальных строений на земельном участке: 3  
 
Способ вовлечения: продажа. 

Адрес: Свислочский район, деревня Незбодичи, улица Мичурина, 28  
Балансодержатель:  Отдел образования, спорта и туризма Свислочского районного исполнительного комитета 
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Комплекс объектов бывшей школы-интерната для детей с нарушением слуха, 
находящийся в оперативном управлении отдела образования, спорта и туризма 

Свислочского районного исполнительного комитета

Комплекс объектов расположен на земельном
участке с кадастровым номером
425255700001000560 площадью 1,3970 га по
адресу: Свислочский район, городской поселок
Порозово, улица Я.Коласа, 5
В состав отчуждаемого имущества входят:
здание учебного корпуса, здание нежилое,
уборная, стадион, спортивные сооружения,
забор, дорожка, многолетние насаждения
Расстояние от г.п. Порозово до г. Свислочь 23
километра. Автомобильная дорога Р 98
«Граница Республики Польша – Пещатка –
Каменец – Шерешево – Свислочь» проходит в
непосредственной близости от населенного
пункта
Имущество расположено в центре населенного
пункта, рядом находятся жилые,
административные здания, торговые объекты
Возможно использование зданий для открытия
объекта общественного питания, гостиничного
комплекса или объекта социальной сферы
Начальная цена продажи – 68 базовых величин
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Комплекс объектов Дашковичской базовой школы
Адрес: Свислочский район, д. Задворяне
Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма Свислочского
районного исполнительного комитета
Сведения о капитальном строении:
Инвентарный номер: 413/С- 19293, 413/С-19294
Общая площадь (кв.м.): 106,2 ; 717,8
Назначение: здание специализированное образования и воспитания
Составные части: сарай, сарай, уборная
Дашковичская школа с мансардой
Год постройки: 1905, 1963
С какого момента не используется: 2008
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 425282802601000063
Целевое назначение: для размещения объектов образования и воспитания
Площадь земельного участка, га: 1,0857
Количество капитальных строений на земельном участке: 5
Начальная цена продажи – 11 базовых величин
Способ вовлечения: продажа на аукционе
Условия продажи объекта:
для негосударственных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
возмещение в бюджет Свислочского района денежных средств, затраченных
отделом образования, спорта и туризма райисполкома на оценку отчуждаемого
имущества, в размере 1 314 рублей 6 копеек; вовлечение недвижимого
имущества в хозяйственный оборот в течение 3 лет с момента заключения
договора купли-продажи;
осуществление покупателем предпринимательской деятельности с
использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных
новых объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных
объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые
не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской
деятельности, в течение 5 лет с момента вовлечения недвижимого имущества в
хозяйственный оборот;
запрет на отчуждение приобретенного недвижимого имущества до полного
выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
для физических лиц: реконструкция недвижимого имущества под жилое
помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства в течение трех лет
с момента заключения договора купли-продажи; запрет на отчуждение
имущества до полного выполнения условия договора купли-продажи.
Меры ответственности покупателя: штрафные санкции


