
Перечень неэксплуатируемых объектов Ивьевского филиала 

Гродненского облпотребобщества, предлагаемых для аренды или продажи 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение объекта 

1 Здание магазина д.Браги Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Браги 

2 Здание Магазин д.Сенкиняты Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Сенкиняты 

3 Здания магазина и склада д.Пецкуны Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Пецкуны 

4 Здание магазина д.Кудейши Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Кудейши 

5 Здание магазина д.Сурвилишки Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Сурвилишки 

6 Здание столовой аг. Лаздуны Гродненская обл., Ивьевский р-н, 

аг.Лаздуны, ул.Гагарина, 9 

7 Здание магазина «Промтовары» 

аг.Лаздуны 

Гродненская обл., Ивьевский р-н, аг. 

Лаздуны,  

8 Здания магазина и склада д.Чернели Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Чернели 

9 Здание магазина «Промтовары» 

аг.Геранены 

Гродненская обл., Ивьевский р-н, аг. 

Геранены 

10 Здание магазина д.Кривичи Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Кривичи 

11 Здание магазина д.Лукашино Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Лукашино 

12 Здания магазина и склада д.М.Барово Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

М.Барово 

13 Здание магазина д.Кричники Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Кричники 

14 Здание заготовительного магазина 

д.Эйгерды 

Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Эйгерды 

15 Здание магазина д.Заберезь Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Заберезь 

16 Здание магазина д.Дуды Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Дуды 

17 Здание магазина д.Купровичи Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Купровичи 

18 Здание магазина ст.Гавья Гродненская обл., Ивьевский р-н, ст.Гавья 

19 Здания магазина и столовой 

ст.Юратишки 

Гродненская обл., Ивьевский р-н, 

ст.Юратишки 

20 Здание магазина д.Магенцы Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Магенцы 

21 Здания магазина и склада д.Токаришки Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Токаришки 

22 Здания магазина и склада 

д.Старченяты 

Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Старченяты 

23 Здание заготовительно-приемного 

пункта д.Субботники 

Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. 

Субботники, ул. Хомчика, 2 

24 Комплекс зданий ст.Гавья Гродненская обл., Ивьевский р-н, ст.Гавья 

 

 



Кафе «На скрыжаванні» 

Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-н,  

133-й км трассы Минск - Гродно. 

Балансодержатель: Гродненское областное 

потребительское общество 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-668 

Общая площадь (кв.м.): 232,0 

Назначение: Здание специализированное для 

общественного питания (здание кафе) 

Составные части: терраса, тамбур, дворовое 

покрытие, тротуар, бордюр.  

Год постройки: 2008 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422900000001000008 

 Площадь земельного участка (га): 0,4543 

 Целевое назначение: для обслуживания здания кафе 

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, 

охранных зон линий электропередачи напряжением 

до 1000 вольт 



Здание магазина 

Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-н,  

г.Ивье, ул. 1 Мая, 7А. 

Балансодержатель: Гродненское областное 

потребительское общество 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-15680 

Общая площадь (кв.м.): 106,4 

Назначение: Здание специализированное розничной 

торговли 

Составные части: дорожка, дорожка, бордюр.  

Год постройки: 1977 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422950100001002764 

 Площадь земельного участка (га): 0,0544 

 Целевое назначение: для обслуживания здания 

магазина 

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 в охранных 

зонах электрических сетей напряжением до 1000 

вольт, код-5,2, площадь – 0,0016 га 



Здание магазина 

Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-он,  

гп.Юратишки, ул. Советская, 84 

Балансодержатель: Гродненское областное 

потребительское общество 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-14829 

Общая площадь (кв.м.): 2275,6 

Назначение: Здание специализированное розничной 

торговли 

Составные части: пристройка, пристройка, навес, 

пристройка, пристройка, подвал, дымовая труба.  

Год постройки: 1979 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422985790401000715 

 Площадь земельного участка (га): 0,1337 

 Целевое назначение: для обслуживания магазина 

Способ вовлечения: продажа 

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 не имеет 

ограничения (обременения) прав в использовании 

земель.  



Здание кулинарного комбината 

Адрес: Гродненская обл., Ивьевский р-н,  

г. Ивье, ул. 1 Мая, 9. 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-15681  

Общая площадь (кв.м.): 914,0 

Назначение: Здание неустановленного назначения 

Составные части: пристройка, сарай, сарай, сарай, 

канализационная сеть, водопроводная сеть, покрытие, 

ворота, ограждение, дорожка, дорожка.  

Год постройки: 1977 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422950100001002763 

 Площадь земельного участка (га): 0,3149 

 Целевое назначение: для обслуживания здания 

кулинарного комбината. 

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 в 

охранных зонах электрических сетей с напряжением 

до 1000 вольт,  код 5,2, площадь – 0,0112 га 


