
Неиспользуемое недвижимое имущество,  

находящееся в собственности Свислочского района,  

подлежащее продаже в 2017 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККооммппллеекксс  ооббъъееккттоовв  ССооккооллььннииккссккоойй  ббааззооввоойй  шшккооллыы 

Сведения о капитальном строении: 
Инвентарный номер: 413/С-19734 - здание школы 
Общая площадь (кв.м.): 478,3 
Назначение: Здание специализированное для образования и 
воспитания  
Составные части: 4 сарая, уборная, колодец, ограждение. 
Год постройки: 1962. Остаточная стоимость: 4 085, 74 рубля 
413/С-19735 - здание столовой, общая площадь (кв.м.): 61,8 
Составные части: пристройка, погреб 
Год постройки: 1962. Остаточная стоимость: 0 рублей 
413/С-19736 - здание мастерских, общая площадь (кв.м.): 89,1 
Составные части: три пристройки 
Год постройки: 1980. Остаточная стоимость: 0 рублей 
С какого момента не используется: июнь, сентябрь 2016 года. 
Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 425275717601000097 
Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания зданий 
и сооружений Сокольникской базовой школы. 
Площадь земельного участка га: 2,1637 
Количество капитальных строений на земельном участке: 3 
Способ вовлечения: продажа. 

Адрес: Свислочский район, деревня Сокольники, улица 

Центральная,  1 
Балансодержатель:  Отдел образования, спорта и туризма 

Свислочского районного исполнительного комитета 



ККооммппллеекксс  ооббъъееккттоовв  ССооккооллььннииккссккооггоо  ддееттссккооггоо  ссааддаа 

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 



  

ЗЗддааннииее  ННееззббооддииччссккооггоо  ддееттссккооггоо  ссааддаа--ннааччааллььнноойй  шшккооллыы 

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 



ЗЗддаанниияя  ссккллааддссккииее 

Сведения о капитальном строении: 
Склады  
Инвентарный номер: 5, 6 по бух учету 
413/С-________,  
Общая площадь (кв.м.): 600; 622 
Назначение: здание производственного 
назначения 
Составные части: железнодорожный 
подъездной путь, бетонное плоскостное 
сооружение, железобетонная площадка для 
разгрузки 
Год постройки: 1963, 1965 
С какого момента не используется: 2016 год 
Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 425282406601000107 
Целевое назначение: для обслуживания 
зданий и сооружений производственной базы 
в районе п. Мельново.  
Площадь земельного участка га: 17,9294 
Количество капитальных строений на 
земельном участке: сведения о 
зарегистрированных капитальных строениях 
отсутствуют.  
Способ вовлечения: продажа. 

Адрес: Свислочский район, поселок Мельново, улица Вокзальная  

Балансодержатель:  Коммунальное производственное унитарное предприятие 

«Свислочская сельхозтехника» 



 

Объекты недвижимости, подлежащие отчуждению на 

аукционе, непроданные в 2016 году 

Комплекс объектов базы юных туристов 
Адрес: Свислочский район, д. Стоки, ул. Новая, 2

Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма

Свислочского районного исполнительного комитета

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер: 413/С-18937

Общая площадь (кв.м.): 365

Назначение: здание специализированное образования и воспитания

Составные части: сарай, колодец, уборная, забор, мощение

Год постройки: 1937

С какого момента не используется: декабрь 2015

Сведения о земельном участке:

Кадастровый номер: 425282009601000055

Целевое назначение: для размещения объектов образования и

воспитания

Площадь земельного участка, га: 0,7314

Количество капитальных строений на земельном участке: 4

Способ вовлечения: продажа на аукционе

Условия продажи объекта: вовлечение продаваемых объектов

недвижимости в хозяйственный оборот в течение 3 лет с момента

заключения договора купли-продажи;

запрет на отчуждение недвижимого имущества до полного

выполнения всех условий договора купли продажи

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции

Цена продажи с понижением на 80 % - 8571,91 рубля

 

 

 

 



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



Объекты недвижимости, подлежащие отчуждению на аукционе, не проданные 

в 2014 – 2015 годах 

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

Стоимость имущества с учетом понижения

начальной цены на 80 % - 143 055,39 рубля

 



Комплекс объектов бывшего детского сада, Свислочский район, 
агрогородок Корнадь, 33

Объекты расположены на земельном участке площадью 0,7450
га

В состав отчуждаемого имущества входят: здание детского
сада, сарай, мощение, многолетние насаждения,
коммуникационные сети

Расстояние от аг. Корнадь до г. Свислочь 47 километров.
Автомобильная дорога Р 98 «Граница Республики Польша –
Пещатка – Каменец – Шерешево – Свислочь» проходит в 11
километрах от населенного пункта

Численность населения аг. Корнадь – 560 человек, в том числе
трудоспособного – 315 человек

Начальная цена продажи – 8 базовых величин
Условия продажи:
для негосударственных юридических лиц и ИП:  
вовлечение недвижимого имущества в хозяйственный оборот в 
течение 3-х 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, в 
течение 5 лет с момента заключения договора купли-продажи;   
запрещение покупателю продажи, иного отчуждения 
имущества до выполнения им условий договора купли-
продажи;
для физических лиц – реконструкция недвижимого 
имущества под жилое помещение и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства в течение 2-х лет с момента заключения 
договора купли-продажи; запрет на отчуждение 
приобретенного недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-продажи

 


