
 Здание детского сада с хоз/постройками 

Наименование балансодержателя: отдел образования, спорта и туризма 
Речицкого райисполкома 

Контактные телефоны:  +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес Речицкий район, аг. Леваши, ул. Школьная, 5 

Дата постройки 1988 

Не эксплуатируется с 01.10.2017 

Начальная цена, тыс. руб. 62,54 (цена снижена на 20%) 

Общая площадь- здания, кв. м 
         - хоз/постройки, кв. м                 

1135,7 
176 

Характеристики строения 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации холодное, горячее водоснабжение, канализация - 
централизованная система; отопление 
центральное; электроснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения продажа, безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию инвестиционного 
проекта, передача в безвозмездное пользование 
под создание рабочих мест 



Здание базовой школы с хоз/постройками 

Наименование балансодержателя: отдел образования, спорта и туризма 
Речицкого райисполкома 

Контактные телефоны:  +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес Речицкий район, д. Головки, ул. Центральная, 1 

Дата постройки 1992 

Не эксплуатируется с 01.10.2016 

Начальная цена, тыс. руб. 313,33 (цена снижена на 20%) 

Общая площадь- здания, кв. м 
         - хоз/постройки, кв. м 

2075,3 
204 

Характеристики строения 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации холодное, горячее водоснабжение, канализация - 
централизованная система, отопление 
центральное, электроснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения продажа, безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию инвестиционного 
проекта, передача в безвозмездное пользование 
под создание рабочих мест 



Здание детского сада с хоз/постройками 

Наименование балансодержателя: отдел образования, спорта и туризма 
Речицкого райисполкома 

Контактные телефоны:  +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес Речицкий район, д. Заходы, ул. Школьная, 1 

Дата постройки 1992 

Не эксплуатируется с 01.10.2017 
Начальная цена, тыс. руб. 15,09 (цена снижена на 20%) 

Общая площадь- здания, кв. м 
         - хоз/постройки, кв. м 

293,9 
3,0 

Характеристики строения 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации холодное водоснабжение - централизованная 
система; канализация, горячее водоснабжение - 
автономная система; отопление центральное, 
электроснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения продажа, безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию инвестиционного 
проекта, передача в безвозмездное пользование 
под создание рабочих мест 



Столовая

Наименование балансодержателя: КСУП «Демеховское» 

Контактные телефоны:   +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес д. Озерщина, ул. А.Серака, 1а 
Дата постройки - здание            1993 

Не эксплуатируется с 01.01.2018 
Общая площадь-здания,   
кв. м. 

338,5 

Начальная цена, тыс. руб. 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 
Инженерные коммуникации 

66,72 (цена снижена на 20 %) 

1-этажное, кирпичное - 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения Продажа 



Изолированное помещение 

Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

Контактные телефоны:       +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес г. Речица, ул. Чапаева, 13-49 

Дата постройки 1969 

Не эксплуатируется с 01.01.2017 

Общая площадь, кв. м 233,8 

Начальная цена, тыс. руб.  148,0  
Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное, 
ж/б плиты перекрытия 

Инженерные коммуникации электроснабжение, теплоснабжение, 
водопровод центральный 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения Продажа 



Здание детского сада с хоз/постройками 

Наименование балансодержателя: отдел образования, спорта и туризма 
Речицкого райисполкома 

Контактные телефоны:  +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес Речицкий район, д. Будка, ул. Советская, 80 

Дата постройки 1975 

Не эксплуатируется с 01.10.2016 

Начальная цена  

Общая площадь- здания, кв. м 
         - хоз/постройки, кв. м                 

1 баз. вел. 

326,0 
126,0 

Характеристики строения 1-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации водопровод центральный, электроснабжение, 
канализация местная, теплоснабжение местное 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения продажа 



Здание детского сада с хоз/постройками 

Наименование балансодержателя: отдел образования, спорта и туризма 
Речицкого райисполкома 

Контактные телефоны:                  +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес Речицкий район, д. Свиридовичи, 
ул. Советская, 11а 

Дата постройки 1991 

Не эксплуатируется с 01.10.2015 

Начальная цена продажи 1 баз. вел. 

Общая площадь- здания, кв. м 
         - хоз/постройки, кв. м 

379,1 
148 

Характеристики строения 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации - 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения продажа, безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию 
инвестиционного проекта, передача в 
безвозмездное пользование под создание 
рабочих мест  



Здание  
административно-хозяйственное в г. Василевичи 

Наименование балансодержателя: Василевичский городской            
исполнительный комитет 

Контактные телефоны:              +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес г. Василевичи, ул. Октябрьская, 1а 

Дата постройки 1970 

Не эксплуатируется с 2015 
Начальная цена продажи 1 баз. вел. 

Общая площадь, кв. м 529,2 

Характеристики строения  
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации - 
Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения Продажа на аукционе с установлением 
начальной цены равной 1 баз.вел., 
безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию 
инвестиционного проекта 



Нежилое помещение инженерно-лабораторного корпуса 

Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

Контактные телефоны:       +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес г. Речица, ул. Ильича, 1/15-1 
Дата постройки 
(приобретения) 

1988 

Не эксплуатируется с декабрь 2011 
Общая площадь, кв. м 2 412,2 
Начальная цена продажи 1 баз вел. 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

4-этажное, кирпичное 
(перекрытия – ж/б плиты, крыша  рулонная  
совмещенная) 

Инженерные коммуникации - 
Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения Продажа на аукционе с установлением 
начальной цены равной 1 баз.вел., 
безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию 
инвестиционного проекта 



Здание банно-прачечного комбината

Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

Контактные телефоны:       +3752340    4-14-06, 2-34-61 

Адрес г. п. Заречье, ул. Спортивная, 30 
Дата постройки 
(приобретения) 

1963 

Не эксплуатируется с 2011 
Общая площадь, кв. м 756,7 
Начальная цена продажи 1 баз вел. 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное 
(перекрытия – ж/б плиты) 

Инженерные коммуникации водопровод, канализация, электроосвещение, 
теплоснабжение, вентиляция приточно-
вытяжная 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения Продажа на аукционе с установлением 
начальной цены равной 1 баз.вел., 
безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию 
инвестиционного проекта 



Здание швейного цеха и телефонизации 
 

 
Наименование балансодержателя: КСУП «Оборона страны» 
 
Контактные телефоны:                       +37502340    4-14-06, 2-34-61 
 
Адрес 

 
д. Будка, ул. Садовая, 3а 

Дата постройки 1987 
Не эксплуатируется с 01.01.2016 
Общая площадь, кв. м 122,8 
 
Начальная цена продажи 

 
1 баз вел. 
 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

кирпичное, крыша деревянная  

Инженерные коммуникации электроснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ отчуждения продажа, безвозмездная передача в 
частную собственность под 
реализацию инвестиционного 
проекта, передача в безвозмездное 
пользование под создание рабочих 
мест  
 

 

 



 
Котельная с бытовыми помещениями 

 
Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 
 
Контактные телефоны:                       +3752340    4-14-06, 2-34-61 
 
Адрес 
 

 
г. п. Заречье, ул. Производственная, 63 

Дата постройки 
 

1963 

Не эксплуатируется с 
 

01.01.2018 

Общая площадь, кв. м 
 

982,6  

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное, 
ж/б плиты перекрытия  

Инженерные коммуникации электроснабжение 
 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

  

Способ вовлечения аренда 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фруктохранилище 
 

Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 
 
Контактные телефоны:                       +3752340    4-14-06, 2-34-61 
 
Адрес 
 

 
г. п. Заречье, ул. Производственная, 53 

Дата постройки 
 

1987 

Не эксплуатируется с 
 

01.01.2018 

Общая площадь, кв. м 
 

310,6 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, ж/б плиты перекрытия  

Инженерные коммуникации электроснабжение 
 

Технический паспорт есть 
  

Способ вовлечения аренда 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Административное здание 
 

Наименование балансодержателя: КСУП «Новый путь-агро» 
 
Контактные телефоны:                       +3752340    4-14-06, 2-34-61 
 
Адрес 
 

 
аг. Ведрич, ул. Пионерская, 4 

Дата постройки 
 

1973 

Не эксплуатируется с 
 

10.2016 

Общая площадь, кв. м 
 

449,7 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное, 
ж/б плиты перекрытия  

Инженерные коммуникации электроснабжение 
 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

 
Способ вовлечения 

 
аренда 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Столовая 
 

Наименование балансодержателя: КСУП «Демеховское» 
 
Контактные телефоны:                       +3752340    4-14-06, 2-34-61 
 
Адрес 
 

 
д. Милоград, ул. Мира 

Дата постройки 
 

1987 

Не эксплуатируется с 
 

01.10.2016 

Общая площадь, кв. м 
 

267 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное 
 

Инженерные коммуникации -  
 

Технический паспорт Ведомость технич/характеристик 
 
Способ вовлечения 

 
аренда 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 




