
Объекты недвижимого  

имущества, находящиеся в 

собственности Волковысского 

района, реализуемые в 2017 году 

на аукционах с установлением 

начальной цены продажи, равной 

одной базовой величине 

 

 

 
Ивьевский районный 

исполнительный комитет 



Объекты, реализуемые субъектам 

хозяйствования и 

индивидуальным 

предпринимателям 



Комплекс объектов цеха ЖБИ,  расположенный по адресу: г. Волковыск,ул. 

Южная, 37, 37А, 37Б 

Сведения о капитальных строениях:  

Инвентарный номер: 410/С-16983, 410С-16992, 410С-16994, 410С-16991, 

410С-16983 

Общая площадь (кв.м.):  3189,1 

Назначение: специализированное иного назначения 

Составные части: цех ЖБИ, арматурный цех, склад заполнителей, РБУ, 

склад извести,2 пропарочные камеры, 2 бетонные площадки, ограждение 

Год постройки: 1974 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 420850100001000459 

Целевое назначение: для размещения объектов коммунального хозяйства 

Площадь земельного участка га: 1,3834 

Способ вовлечения: продажа на аукционе с установлением начальной 

цены продажи, равной одной базовой величине 

Условия продажи объекта: вовлечение объекта в хозяйственный 

оборот в течение трех лет с даты заключения договора купли-

продажи путем осуществления предпринимательской деятельности 

на приобретенном объекте в сфере производства, торговли или 

оказания услуг, начало осуществления предпринимательской 

деятельности – не позднее трех лет с даты заключения договора 

купли-продажи;  

создание на объекте не позднее трех лет с даты заключения 

договора купли-продажи не менее одного рабочего места и 

сохранение его на срок не менее чем три года;  

запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объекта до 

выполнения им условий договора купли-продажи  

Балансодержатель: Производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство» 



Комплекс объектов цеха по производству красного кирпича, 
расположенный по адресу:  г. Волковыск, ул. Осипенко, 21  
 Балансодержатель: Производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Волковысское коммунальное хозяйство» 

Сведения о капитальных строениях:  
Инвентарные номера: 410/С-22268, 410/С-22049, 410/С-24657, 410/С-22049,  
410/С-22054, 410/С-22047, 410/С-22269, 410/С-24659, 410/С-22050, 410/С-28604  
Общая площадь (кв.м.): 5 423,1  
Назначение: специализированное иного назначения 
Составные части: центральные мастерские с пристройкой, террасой, зарядная 

станция с  
пристройкой, электроцех и  зарядная, магазин с пристройкой, проходная, склад 

ГСМ,  
котельная, газораспределительный пункт, объекты благоустройства  
Годы постройки: 1960 - 1984 
Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 420850100001007655 
Целевое назначение: для размещения объектов промышленности 
Площадь земельного участка га: 4,1016  
Способ вовлечения: продажа на аукционе с установлением  
начальной цены продажи, равной одной базовой величине 
Условия продажи объекта: разработка проектной документации на  
строительство, реконструкцию (модернизацию) объекта под объект в  
сфере производства, торговли или оказания услуг в течение не более 2-х 
 лет с момента заключения договора купли-продажи;  
приступить к строительству, реконструкции (модернизации) объекта не  
позднее 6-ти месяцев после завершения проектных работ; 
строительство, реконструкция (модернизация) объекта в сроки,  
определённые проектной документацией;  
ввод объекта в эксплуатацию в срок не позднее 1 месяца после  
завершения строительства, реконструкции (модернизации) объекта; 
осуществление предпринимательской деятельности на объекте в  
течение не менее чем 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию, начало  
осуществления предпринимательской деятельности – не позднее 1  
месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию;  
создание не позднее 1 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию не  
менее десяти рабочих мест и сохранение их количества на срок не менее 
 чем 5 лет;  

запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объекта до  
выполнения им условий договора купли-продажи 
 





Объекты, реализуемые субъектам 

хозяйствования, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам 



Комплекс объектов школы, расположенный по адресу:  Волковысский 
район, агрогородок Дубовцы, ул. Центральная, 16 

 Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма Волковысского  
районного исполнительного комитета 

Сведения о капитальных строениях:  
Инвентарный номер: 410/С-26918  
Общая площадь (кв.м.): 912,2  
Назначение: специализированное для образования и воспитания 
Составные части: здание школы с пристройкой, мастерские, столовая с двумя  
пристройками, 2 сарая, погреб, уборная, туалет, элементы благоустройства  
Годы постройки: 1964 - 1983 
Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 420876202601000185 
Целевое назначение: для размещения объектов образования и воспитания 
Площадь земельного участка га: 0,96  
Условия продажи объекта:  
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
разработка проектной документации на строительство, реконструкцию(модернизацию) 
 объекта под объект в  сфере производства, торговли или оказания услуг в течение не  
 более 2-х лет с момента заключения договора купли-продажи;  
приступить к строительству, реконструкции (модернизации) объекта не позднее 6-ти  
 месяцев после завершения проектных работ; 
строительство, реконструкция (модернизация) объекта в сроки, определённые  
 проектной документацией;  
ввод объекта в эксплуатацию в срок не позднее 1 месяца после завершения  
строительства, реконструкции (модернизации) объекта; 
осуществление предпринимательской деятельности на объекте в течение не менее  
чем 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию, начало осуществления  
предпринимательской деятельности – не позднее 1 месяца с даты ввода объекта в  
эксплуатацию;  
создание не позднее 1 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию не менее трёх  
рабочих мест и сохранение их количества на срок не менее  чем 5 лет. 

Для физических лиц:  
ввод в эксплуатацию приобретенного объекта как жилого помещения и (или) его  
использование для ведения личного подсобного хозяйства, изменение назначения  
приобретенного объекта в установленном порядке в срок не позднее трех лет с даты  
заключения договора купли-продажи; 
эксплуатация объекта по назначению не менее трех лет с даты ввода в эксплуатацию. 
 
 

 





Сельский клуб, расположенный по адресу: Волковысский район, деревня 

Богди, 49 

Балансодержатель: Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Волковысского районного исполнительного комитета 

Сведения о капитальном строении:  
Инвентарный номер: 410/С-22484 
Общая площадь (кв.м.):  355,5 
Назначение: специализированное культурно-просветительного и  
 зрелищного назначения 
Составные части: подвал, терраса 
Год постройки: 1972 
Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 420882500601000039 
Целевое назначение:для размещения объектов культурно- 
просветительного и зрелищного назначения 
Площадь земельного участка га: 0,0815 
Условия продажи объекта:  
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
вовлечение объекта в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты  
заключения договора купли-продажи путем осуществления  
предпринимательской деятельности на приобретенном объекте в сфере  
производства, торговли или оказания услуг, начало осуществления  
предпринимательской деятельности – не позднее трех лет с даты  
заключения договора купли-продажи;  
создание на объекте не позднее трех лет с даты заключения  
договора купли-продажи не менее одного рабочего места и  
сохранение его на срок не менее чем три года. 

Для физических лиц:  
ввод в эксплуатацию приобретенного объекта как жилого помещения и   
(или) его использование для ведения личного подсобного хозяйства,  
изменение назначения приобретенного объекта в установленном порядке  
 в срок не позднее трех лет с даты заключения договора купли-продажи; 
эксплуатация объекта по назначению не менее трех лет с даты ввода в  
эксплуатацию. 
 





Сельский клуб, расположенный по адресу: Волковысский район, деревня 

Мстибово, улица Волковысская, 2А 

Балансодержатель: Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Волковысского районного исполнительного комитета 
Сведения о капитальном строении:  
Инвентарный номер: 410/С-21045 
Общая площадь (кв.м.):  111,2 
Назначение: специализированное культурно-просветительного и  
зрелищного назначения 
Составные части: пристройка 
Год постройки: 1935 
Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 420882002101000129  
Целевое назначение: для размещения объектов культурно 
-просветительного и зрелищного назначения 
Площадь земельного участка га: 0,1879 
Условия продажи объекта:  
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
вовлечение объекта в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты  
заключения договора купли-продажи путем осуществления   
предпринимательской деятельности на приобретенном объекте в сфере  
производства, торговли или оказания услуг, начало осуществления  
предпринимательской деятельности – не позднее трех лет с даты  
заключения договора купли-продажи;  
создание на объекте не позднее трех лет с даты заключения  
договора купли-продажи не менее одного рабочего места и  
сохранение его на срок не менее чем три года. 

Для физических лиц:  
ввод в эксплуатацию приобретенного объекта как жилого помещения и  
(или) его использование для ведения личного подсобного хозяйства,  
изменение назначения приобретенного объекта в установленном порядке в  
срок не позднее трех лет с даты заключения договора купли-продажи; 
эксплуатация объекта по назначению не менее трех лет с даты ввода в  
эксплуатацию. 
 





Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу:  Волковысский 

район, деревня Девятковцы, 16 

Балансодержатель: Учреждение здравоохранения «Волковысская центральная 

районная больница» 
Сведения о капитальном строении:  
Инвентарный номер: 410/С-5649 
Общая площадь (кв.м.):  55,3 
Назначение: специализированное здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 
Составные части: пристройка, уборная 
Год постройки: 1945 
Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 420880402101000037  
Целевое назначение: для размещения объектов здравоохранения и 
предоставления социальных услуг 
Площадь земельного участка га: 0,0455 
Условия продажи объекта: вовлечение объекта в хозяйственный  
оборот в течение трех лет с даты заключения договора купли- 
продажи путем осуществления предпринимательской деятельности  
на приобретенном объекте в сфере производства, торговли или  
оказания услуг, начало осуществления предпринимательской  
деятельности – не позднее трех лет с даты заключения договора  
купли-продажи;  
создание на объекте не позднее трех лет с даты заключения  
договора купли-продажи не менее одного рабочего места и  
сохранение его на срок не менее чем три года;  
Для физических лиц:  
ввод в эксплуатацию приобретенного объекта как жилого помещения и (или)  
его использование для ведения личного подсобного хозяйства, изменение  
назначения приобретенного объекта в установленном порядке в срок не  
позднее трех лет с даты заключения договора купли-продажи; 
эксплуатация объекта по назначению не менее трех лет с даты ввода в  
эксплуатацию. 
 




