
ПЕРЕЧЕНЬ*  
неиспользуемого и неэффективно используемого 
имущества, находящегося в собственности 
Свислочского района, предлагаемого для продажи в 
рамках реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 22.09.2017 № 345 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
Место 

нахождения 
имущества 

Примечание 

1. Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности 
Свислочского района 

Наименование юридического лица, в оперативном управлении, 
хозяйственном ведении которого находится имущество либо которому 
имущество в соответствии с законодательными актами передано в 
безвозмездное пользование: Отдел образования, спорта и туризма 
Свислочского районного исполнительного комитета 

1.1. Комплекс объектов 
Великосельского детского 
сада (здание сада 1958 года 
постройки, сарай 1958 года 
постройки, 2 теневых навеса, 
железобетонное ограждение 
2012 года постройки, забор 
металлическая сетка, ворота, 
калитка, асфальтобетонное 
покрытие, 2 беседки, 
водопроводная сеть, 
канализационная сеть, 
тепловая сеть)  

Свислочский 
район,  
Вердомичский 
сельсовет, 
агрогородок 
Великое Село, 
улица Медовая, 
63А 
 

 

1.3. Комплекс объектов 
Сокольникского детского 
сада (здание детского сада 
1980 года постройки, веранда 
1980 года постройки, 
пристройка 1980 года 
постройки, теневой навес 
1980 года постройки, погреб 
1980 года постройки, 
мощение, ограждение 
кирпичное, забор дощатый)  

Свислочский 
район, деревня 
Сокольники, 
улица Парковая, 
9 

 

1.4. Комплекс объектов 
Незбодичского детского сада-
начальной школы (здание 
детского сада – начальной 
школы 1982 года постройки, 
сарай 1982 года постройки, 
погреб 1982 года постройки, 
теневой навес 1982 года 
постройки, железобетонное 
ограждение 1982 года 
постройки, ворота 
металлические, 

Свислочский 
район, деревня 
Незбодичи, 28 
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асфальтобетонное мощение, 
бетонное мощение, площадка 
под мусорный контейнер)  

Наименование юридического лица, в оперативном управлении, 
хозяйственном ведении которого находится имущество либо которому 
имущество в соответствии с законодательными актами передано в 
безвозмездное пользование: Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Свислочского районного исполнительного комитета 

1.6. Дашковичский сельский клуб 
(здание клуба с пристройкой 
1965 года постройки) 

Свислочский 
район, деревня 
Дарани, улица 
Луговая, 3 

 

2. Неэффективно используемое имущество, находящееся в 
собственности Свислочского района 

Наименование юридического лица, в оперативном управлении, 
хозяйственном ведении которого находится имущество либо которому 
имущество в соответствии с законодательными актами передано в 
безвозмездное пользование: Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Стракели» 

2.2. Комплекс объектов 
пожарного депо (здание 1950 
года постройки, площадка 
асфальтобетонная 1998 года 
постройки, резервуар, 
водопроводная сеть, 
канализационная сеть, 
ограждение, уборная, здание 
заправки, навес, погреб) 
остаточная стоимость 
64 997,21 рублей 

Свислочский 
район, город 
Свислочь, улица 
Первомайская, 
17 
 

 

 

___________________ 

* В случае необходимости перечень объектов подлежит корректировке и дополнению  

 

 Контакт. данные: г. Свислочь, пл.К.Маркса, 4, каб. 9, тел. 33023 
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ОБЪЕКТЫ СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА  

ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА, 

расположенные на территории Свислочского района 
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