
Календарный график по вовлечению 
в хозяйственный оборот объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности 
Свислочского района, на 2021 год 
 
№ 
пп 

Наименование органа управления, сведения 
о балансодержателе (наименование, 

почтовый адрес, учетный номер 
плательщика, номер телефона), сведения 

об объекте недвижимого имущества 
(наименование, адрес местонахождения, 
инвентарный номер по государственной 
регистрации в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним, а при ее 
отсутствии – по бухгалтерскому учету) 

С какого 
времени 

не используется 
имущество 
(месяц, год) 

  

Общая 
площадь/ 

неиспользуе-
мая площадь 
имущества 

(кв. м.) 
  

Способ 
вовлечения 
имущества 

в хозяйствен
ный оборот 

  

Срок 
вовлечения 
имущества 

в хозяйствен-
ный оборот 

  

Лица, 
ответственные 
за вовлечение 

имущества 
в хозяйственный 
оборот (фамилия, 

имя, отчество 
(при наличии), 

должность) 

1 2 3 4 5 6 7 
Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 231969, Гродненская область, город Свислочь, улица 

Ф. Скорины, 5, УНП 500009449, телефон 33579, 33498 
1. Здание бани с принадлежностями, 

Свислочский район, агрогородок Ханчицы, 
улица Центральная, 12А, 12А корпус 1, 
413/С-20306, 413/С–20410 

12.2019 82,4/82,4 продажа 4 квартал директор Бычек 
С.Н.  

Учреждение здравоохранения «Свислочская центральная районная больница» 231969, Гродненская область, город Свислочь, улица 17 
Сентября, 3, УНП 500061676, телефон 33584, 34846 

2. Фельдшерско-акушерский пункт с 
принадлежностями, Свислочский район, 
деревня Большие Михалки, 46, 46/1 413/С-
21568, 413/С-324 

11.2018 82,2/82,2 продажа переходящий 
объект 

главный врач 
Турко И.Н. 

3. Комплекс объектов бывшей усадьбы: 
усадебный дом, парк, Свислочский район, 
городской поселок Порозово, улица 
Полетаева,  
413/С-20029, 413/С-20030, 413/С-20031,413/С-
20026, 413/С-20027, 413/С-20028, 413/С-

02.2018 1103,1/1103,1 продажа  переходящий 
объект 

главный врач 
Турко И.Н. 



2 
20036, 413/С-3868, 413/С-3866, 413/С-3867, 
413/С-21658 

Отдел образования райисполкома, 231969, город Свислочь, улица Первомайская, 10, УНП 500009357, телефон 33718, 35097 
4. Комплекс объектов бывшего детского 

сада в агрогородке Корнадь, Свислочский 
район, агрогородок Корнадь, 33, 413/С-
18123 

11.2020 907,3/907,3 продажа 4 квартал начальник  
Буяк Л.Р., 
управляющий 
Литовка Е.И. 

5 Здание учебного корпуса № 3 (столовая) 
бывшей Свислочской средней школы № 3, 
город Свислочь, улица Калиновского, 4А, 
413/С-19934 

11.2018 549,50/549,50 продажа переходящий 
объект 

начальник  
Буяк Л.Р., 
управляющий 
Литовка Е.И. 

6. Комплекс объектов Порозовской спецшколы-
интернат, г.п.Порозово, ул. Я.Коласа, 5, 
413/С-20126, 413/С-20127 

01.2014 3562,1/3562,1 продажа  переходящий 
объект 

начальник  
Буяк Л.Р., 
управляющий 
Литовка Е.И.. 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 231969, город Свислочь, улица Первомайская, 4, УНП 
500009132, телефон 33575, 72151 

7. Студеникский сельский клуб, Свислочский 
район, деревня Студеники, улица 
Центральная, 95, 413/С-21350 

12.2018 216,3/216,3 продажа  переходящий 
объект 

начальник 
Павлюченя И.Э., 
управляющий 
Шапель А.В. 

______________ 
Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем: 
продажи 7, в том числе не проданных в предыдущие годы по начальной цене 0, со снижением начальной цены не более чем на 50 
процентов 0, со снижением не более чем на 80 процентов 2, за одну базовую величину 3; 
сдачи в аренду 0; 
передачи в безвозмездное пользование 0; 
передачи без перехода права собственности 0; 
передачи из собственности Республики Беларусь в коммунальную собственность 0; 
передачи из коммунальной собственности в собственность Республики Беларусь 0; 
передачи из собственности одной административно-территориальной единицы в собственность другой административно-
территориальной единицы 0; 
безвозмездной передачи в частную собственность 0; 
внесения имущества в уставный фонд 0. 


