
Неиспользуемое государственное имущество, находящееся в 

собственности Ивьевского района 

Герб района 

 

 
Ивьевский районный 

исполнительный комитет 



Здание школы 
 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-14882 

Общая площадь (кв.м.): 539,8 

Назначение: здание специализированное для 

образования и воспитания 

Год постройки: 1938 

Остаточная стоимость: 0 рублей 

С какого момента не используется: июнь 

2019 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422950100001002528 

Целевое назначение: для обслуживания 

здания  школы  государственного 

учреждения образования «Ивьевская средняя 

школа» 

Площадь земельного участка га: 0,0434 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

 

Адрес: г. Ивье,  ул. 1 Мая, 19 

Балансодержатель: отдел образования 

Ивьевского районного исполнительного 

комитета 

Условия продажи объекта: начало использования 

приобретенного недвижимого имущества для цели, не 

противоречащей действующему законодательству, не позднее 

трех лет с момента заключения договора купли-продажи 

 



Учебно-педагогический комплекс  

«Дайлидский детский сад-базовая школа» 

Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-он,  

Ивьевский с/с, аг. Дайлиды, ул. Центральная, 34А. 

Балансодержатель: отдел образования Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 01010001  

Общая площадь (кв.м.): 324,1  

Назначение: Здание специализированное для 

образования и воспитания  

Составные части: пристройка, уборная, покрытие.  

Год постройки: 1950 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422981302601000153 

 Площадь земельного участка (га): 0,9001 

 Целевое назначение: для обслуживания зданий и 

сооружений бывшего государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс 

Дайлидский детский сад-базовая школа» 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: начало использования 

приобретенного недвижимого имущества для цели, 

не противоречащей действующему законодательству, 

не позднее трех лет с момента заключения договора 

купли-продажи 

 

 

 

Примечание: Земельный участок имеет 

ограничения (обременения) прав в использовании 

земель. Виды ограничений (обременений) прав: 

земельные участки, расположенные на территории, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению (зона 

проживания с периодическим радиационным 

контролем), код-3,5, площадь – 0,9001 га 



Административное здание 

Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-н, г. Ивье, ул. 

Энгельса,28 

 

Балансодержатель: Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Ивьевского 

райисполкома 

 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-9920 

Общая площадь (кв.м.): 191,8 

Назначение: Здание административно-хозяйственное 

Составные части:  

Год постройки: 1930 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422950100001002756 

Площадь земельного участка (га): 0,0769 

Целевое назначение: Земельный участок для 

обслуживания административного здания и здания 

гаража с пристройкой 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Примечание: На продажу выставляется только 

административное здание  

 

 



Кривичский фельдшерско-акушерский пункт 

Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-н., 

Ивьевский с/с,  

д. Кривичи 

 

Балансодержатель: Учреждение 

здравоохранение «Ивьевская центральная 

районная больница» 

 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-13604  

Общая площадь (кв.м.): 43,8  

Назначение: Здание специализированное 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг  

Составные части: сарай, туалет, ограждение  

Год постройки: 1963 

 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422983805101000133  

Площадь земельного участка (га): 0,0531  

Целевое назначение: для обслуживания 

фельдшерско-акушерского пункта 

 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

 

 

 

Примечание: Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании земель. Виды 

ограничений (обременений) прав: земельный участок, 

расположенный на территории, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению (зона проживания с периодическим 

радиационным контролем) 


