
Неиспользуемое имущество, находящееся в собственности 

Гродненского облпотребобщества, расположенных на территории 

Ивьевского района 
2017 год  

1. Магазин Хозтовары д.Бакшты 
2. Магазин д.Кудейши 
3. Магазин д.Дуды 
4. Магазин д.Купровичи 
5. Магазин д.Залесовщина 
6. Столовая аг.Лаздуны 
7. Рюмочная аг.Липнишки 
8. Магазин д.Жили 
9. Заготовительный магазин д.Эйгерды 
10. Магазин д.Кричники 
11. Магазин д.Лаздуны 2 
12. Магазин д.Сонтаки 
13. Столовая ст.Юратишки 
14. Магазин Уцененные товары д.Бакшты 
15. Магазин д.Пацевичи 

 
 
 

 

 

 

 

 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 524 

Общая площадь (кв.м.): 309 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1967 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.: 42745,03 

рублей 

С какого момента не используется: 2001 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

магазина 

Площадь земельного участка га: 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Бакштовский с/совет, д.Бакшты 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0025 

Общая площадь (кв.м.): 309 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1967 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.:  7372,10 

рублей 

С какого момента не используется: 2001 

Краткая характеристика: (одноэтажное 

кирпичное здание,  отопление печное) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

магазина 

Площадь земельного участка га: 0,0726 га 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Субботницкий с/совет, 

д.Кудейши 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 1241 

Общая площадь (кв.м.): 120 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1991 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.:  9444,24 

рублей. 

С какого момента не используется: 2013 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет  

Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания здания магазина 

Площадь земельного участка га:0,2408 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа,  аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Моринский с/совет, д.Дуды 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 7 

Общая площадь (кв.м.): 197 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1974 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.:  1266, 21 

рублей. 

С какого момента не используется: 2013 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется   электроснабжение) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания здания магазина 

Площадь земельного участка га:0,1320 га 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Субботницкий с/совет, 

д.Кудейши 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0031 

Общая площадь (кв.м.): 102 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1966 

Остаточная стоимость на 01.01.2017г.:  5820,18 

рублей 

С какого момента не используется: 2014 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется   электро снабжение) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания здания магазина 

Площадь земельного участка га: 0,1440 га  

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Эйгердовский с/совет, 

д.Залесовщина 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-10290 

Общая площадь (кв.м.): 242,1 

Назначение: здание столовой 

Составные части: пристройка, пристройка, 

подвал, сарай, сарай, сарай 

Год постройки: 1966 

Остаточная стоимость на 01.01.2017г.:  22106,61 

рублей 

С какого момента не используется: 2013 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется тепло-, электро-, 

водоснажение, канализация,)   

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422982005101000226 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

столовой. 

Площадь земельного участка га: 0,1048 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 4 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда  

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Лаздунский с/совет, аг.Лаздуны 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 441/С-14594 

Общая площадь (кв.м.): 95,6 

Назначение: здание магазина Рюмочная 

Составные части: нет 

Год постройки: 1973 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.:  3497,41 

рублей 

С какого момента не используется: 2000 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422983512101000392 

Целевое назначение: для  обслуживания здания 

магазина 

Площадь земельного участка га:0,0452 га 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа  

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Липнишковский с/совет, аг. 

Липнишки 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0028 

Общая площадь (кв.м.): 80 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1961 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.: 963,84 

рублей 

С какого момента не используется: 2012 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется   электроснажение)  

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

магазина 

Площадь земельного участка га: 0,553 га 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Гераненский с/совет, д.Жили 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0909 

Общая площадь (кв.м.): 120 

Назначение: здание заготовительного магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1968 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.:  11255,84 

рублей 

С какого момента не используется: 1993 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

заготовительного магазина 

Площадь земельного участка га:0,1700 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Эйгердовский с/совет, 

д.Эйгерды 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0891 

Общая площадь (кв.м.): 144 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1980 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.: 15021,45 

рублей 

С какого момента не используется: 2011 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется   электроснабжение) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

магазина 

Площадь земельного участка га: 0,1001 га  

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Юратишковский с/совет, 

д.Кричники 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер:  0888 

Общая площадь (кв.м.): 90 

Назначение: здание магазина 

Составные части: здание склада 

Год постройки: 1965 

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.:  

2693,78рублей  

С какого момента не используется:  

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется теплоснабжение) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания  

магазина 

Площадь земельного участка га: 0,1124 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Лаздунский с/совет, д.Лаздуны 

2 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0902 

Общая площадь (кв.м.): 80 

Назначение: здание магазина 

Составные части: склад 

Год постройки:  

Остаточная стоимость на 01.01.2017 г.:  2344,48 

рублей 

С какого момента не используется: 2001 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется , электро-, 

водоснажение,  отопление печное) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания здания магазина 

Площадь земельного участка га: 0,0650 га 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 2 

Предполагаемый способ вовлечения: продажа 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Моринский с/совет, д.Сонтаки 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0877 

Общая площадь (кв.м.): 92 

Назначение: здание столовой 

Составные части: склад – 2 шт. 

Год постройки: 1971 

Остаточная стоимость на 01.01.2017г.:  15705,73 

рублей 

С какого момента не используется: 2004 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется тепло-, электро-, 

водоснажение, канализация) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

столовой 

Площадь земельного участка га:0686 га 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 3 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Юратишковский с/совет, 

д.Лепешки 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0905 

Общая площадь (кв.м.): 81 

Назначение: здание магазина 

Составные части: нет 

Год постройки: 1974 

Остаточная стоимость на 01.01.2017г.:  2630,08 

рублей 

С какого момента не используется: 1993 

Краткая характеристика: (например 

одноэтажное кирпичное здание.) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания магазина 

Площадь земельного участка га:0,0206 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Предполагаемый способ вовлечения: аренда , 

демонтаж 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Бакштовский с/совет, д.Бакшты 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 



Наименование неиспользуемого кап. строения 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 0890 

Общая площадь (кв.м.): 72 

Назначение: здание магазина  

Составные части: нет 

Год постройки: 1973 

Остаточная стоимость на 01.01.2017г.: 0 рублей 

С какого момента не используется: 2012 

Краткая характеристика: ( одноэтажное 

кирпичное здание, имеется электро-,  

отопление,  крыша, фундамент… ) 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

магазина 

Площадь земельного участка га:0,1081 га 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Предполагаемый способ вовлечения: 

продажа, аренда 

 

 

 

 

Адрес: Ивьевский р/н, Бакштовский с/совет, 

д.Пацевичи 

Балансодержатель: Ивьевский филиал Гродненского 

облпотребобщества 


