
Предмет аукциона Здание клуба с сараем, террасой (441/С-14380) 

Местонахождение недвижимого 

имущества 
Ивьевский р-н, Лелюкинский с/с, д. Лотевка, 1В 

Начальная цена предмета аукциона   14 678 руб. 07 коп.; размер задатка – 1 500 руб. 00 коп. 

Продавец недвижимого имущества  
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи  

Ивьевского райисполкома.   Тел.: 8 (01595) 2 22 53, 2 19 52, 2 23 58 

Характеристика объектов Капитальное строение с инв. № 441/С-
14380: здание клуба с двумя холодными 
пристройками, сараем (инв. № 01010463) – 
1958 г.п., 1 этаж, кирпичное, кровля шифер по 
дерев. балкам, отопление печное, S общ. – 396,1 
м2, в т.ч. хол. пристроек: кирпичной - 4,6 м2, 
блочной - 1,9 м2; сарай блочный, S застр. - 17 
м2; терраса (инв. № 01000001) – 2016 г.п., S 
застр. – 18 м2, стены  – дощатые, кровля – 
шиферная  

Условия продажи недвижимого 

имущества 
Вовлечение в хозяйственный оборот в течение 3 лет с момента заключения договора 

купли-продажи 

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,1158 га – 50 лет  

Условия использования земельного 
участка 

Получение в установленном порядке разрешения Ивьевского РИК на проведение 

проектно-изыскательских работ 

Ограничения по использованию 

земельного участка 
Водоохранная зона водного объекта площадью 0,1158 га и  

охранная зона линий электропередачи площадью 0,0408 га  



Усадьба Умястовских 



Комплексный приемный пункт (изолированное 

помещение) 

 

 

 

 

 

Фото объекта  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 030 

Общая площадь (кв.м.):  98,9 

Назначение: производственное 

Составные части: нет 

Год постройки: 1979 

Остаточная стоимость: 2967 рублей 

С какого момента не используется:  

01.10.2016 

 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: нет 

Целевое назначение: для обслуживания 

здания КПП 

Площадь земельного участка га: 0,0296 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа 

 

Условия продажи объекта: вовлечение в 

хозяйственный оборот в течение 3-х лет с 

даты подписания договора купли-продажи 

 

Адрес: д. Красовщина 

Балансодержатель: Ивьевское унитарное 

коммунальное предприятие бытового 

обслуживания населения 



КСУП «Агро-Липнишки» 
Баня Лукашино 

г.п.1985 



Зерносклад д. Лукашино 

Адрес: д. Лукашино 

Балансодержатель: КСУП «Агро-Липнишки» 

• Сведения о капитальном строении:  

• Инвентарный номер: 613 

• Назначение: производственное 

• Год постройки: 1976 

• Остаточная стоимость:7334,4 тыс.рублей 

• С какого момента не используется:  2004 

• Способ вовлечения: Снос 2017 

 

 

 



Воловник д. Лукашино 

Адрес: д. Лукашино 

Балансодержатель: КСУП «Агро-Липнишки» 

 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 630 

Назначение: производственное 

Составные части: нет 

Год постройки: 1986 

Остаточная стоимость: 16702,2 тыс.рублей 

С какого момента не используется: 2004 

 

Способ вовлечения: продажа, аренда 



КСУП «Агро-Липнишки» 
Воловник Лукашино 

г.п. 1990 



КСУП «Агро-Липнишки» 
телятник Дороши 

г.п. 1968 



КСУП «Агро-Липнишки» 
телятник Дороши 

г.п. 1971 



КСУП «Агро-Липнишки» 
телятник Дороши 

г.п. 1970 



КСУП «Агро-Липнишки» 
телятник Дороши 

г.п. 1967 



КСУП «Агро-Липнишки» 
свинарник Дороши 

г.п. 1972 



КСУП «Агро-Липнишки» 
сарай Дороши 

г.п. 1990 



КСУП «Агро-Липнишки» 
дом животновода Дороши 

г.п. 1968 



Коровник д. Русаки 
Адрес: д. Русаки  

Балансодержатель: КСУП «Агро-Липнишки» 

 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 941 

Назначение: производственное 

Составные части: нет 

Год постройки: 1974 

Остаточная стоимость: 10476,2 тыс.рублей 

С какого момента не используется: 2014 

 

Способ вовлечения: продажа 



Коровник д. Чабрынь 
Адрес: д. Чабрынь 

Балансодержатель: КСУП «Агро-Липнишки» 

 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 20 

Назначение: производственное 

Составные части: нет 

Год постройки: 1966 

Остаточная стоимость: 3540,2 тыс.рублей 

С какого момента не используется: 2012 

 

Способ вовлечения: продажа, аренда 

 



КЗС-25 д. Князиковцы 
Адрес: д. Князиковцы 

Балансодержатель: КСУП «Агро-Липнишки» 

 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 300 

Назначение: производственное 

Составные части: нет 

Год постройки: 1970 

Остаточная стоимость: 504,27 тыс.рублей 

С какого момента не используется: 2006 

 

Способ вовлечения: снос 2017 

 



КСУП «Агро-Липнишки» 
КЗС – 25  
г.п. 2005 



КСУП «Агро-Липнишки» 
АВМ Князиковцы 

г.п. 1980 



КСУП «Агро-Липнишки» 
школа д. Судроги 

г.п. 1956 



КСУП «Агро-Липнишки» 
ясли д. Красовщина 

г.п. 1992 



КСУП «Агро-Липнишки» 
кантора д. Красовщина 

г.п. 1969 



КСУП «Агро-Липнишки» 
здание мастерской д. Карповичи 

 г.п. 1972 



КСУП «Агро-Липнишки» 
сарай для дров д. Карповичи 

г.п. 2004 



Амбулатория аг. Субботники 

• Адрес: аг. Субботники, ул. Первомайская 

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер:00101067. 

• Общая площадь (кв. м): 200. 

• Назначение: социальное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки:1939 (2011). 

• Остаточная стоимость: 537,00. 

• С какого момента не используется: 2015 г. 

• Сведения о земельном участке:  

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 0.2 

• Количество капитальных строений на земельном 

участке: 1. 
 

 



Детсад аг. Жемыславль 

• Адрес: аг. Жемыславль   

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер: 278 

• Общая площадь (кв. м): 716,16. 

• Назначение: социальное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1968. 

• Остаточная стоимость: 1603,50. 

• С какого момента не используется: 2007 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 0.4 

• Количество капитальных строений на земельном 
участке: 1. 
 



Здание школы д. Вигушки 

• Адрес: д. Вигушки  

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер:01010002. 

• Общая площадь (кв. м): 111. 

• Назначение: социальное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки:1953. 

• Остаточная стоимость: нет 

• С какого момента не используется: 2010 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 1.0 

• Количество капитальных строений на земельном 
участке: 2. 

 



Здание клуба д. Каменчане 
• Адрес: д. Каменчане 

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер:138. 

• Общая площадь (кв. м): 294. 

• Назначение: культурное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1959. 

• Остаточная стоимость: нет. 

• С какого момента не используется: 2015 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 0.2 
• Количество капитальных строений на земельном 

участке: 1 



Свинарник д. Боровики 

• Адрес: д. Боровики  
• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 
• Сведения о капитальном строении: 
• Инвентарный номер:. 
• Общая площадь (кв. м): 1932. 
• Назначение: производственное 
• Составные части: нет. 
• Год постройки: 1968г 
• Остаточная стоимость: 3250,90 руб. 
• С какого момента не используется: 2012 г. 
• Сведения о земельном участке: нет. 
• Кадастровый номер: нет. 
• Целевое назначение: нет. 
• Площадь земельного участка га. : ~ 4,0 

 



Свинарник д. Боровики 

• Адрес: д. Боровики 

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер: 

• Общая площадь (кв. м): . 

• Назначение: производственное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки:1968. 

• Остаточная стоимость: 17309,00. 

• С какого момента не используется: 2012 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 4,0 
 



Лагерь свиноферма д. Вигушки 

• Адрес: д. Вигушки   

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер: 14 . 

• Общая площадь (кв. м): 268. 

• Назначение: производственное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1965г 

• Остаточная стоимость: 4447,30 . 

• С какого момента не используется: 2014 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 3,0 

• Количество капитальных строений на земельном 
участке: 5. 
 



Откорм свиноферма д. Вигушки 

• Адрес: д. Вигушки   

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер: 670. 

• Общая площадь (кв. м): 1098. 

• Назначение: производственное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1985г 

• Остаточная стоимость:35577,00 . 

• С какого момента не используется: 2014 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 3,0 

• Количество капитальных строений на земельном 
участке: 5. 
 



Свинарник д. Вигушки 

• Адрес: д. Вигушки   

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер: 217 . 

• Общая площадь (кв. м): 1044. 

• Назначение: производственное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1965г 

• Остаточная стоимость: 16061,00 . 

• С какого момента не используется: 2014 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 3,0 

• Количество капитальных строений 

•  на земельном участке: 5. 

 
 

 



Свинарник д. Вигушки 
• Адрес: д. Вигушки   

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер: 218 . 

• Общая площадь (кв. м): 1073. 

• Назначение: производственное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1964г 

• Остаточная стоимость: 15293,90 . 

• С какого момента не используется: 2014 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 3,0 

• Количество капитальных строений на земельном 
участке: 5. 
 



Кормоцех д. Вигушки 
• Адрес: д. Вигушки   

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер: 216 . 

• Общая площадь (кв. м): 283. 

• Назначение: производственное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1964г 

• Остаточная стоимость: 6620,80 . 

• С какого момента не используется: 2014 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 3,0 

• Количество капитальных строений на земельном 
участке: 5. 
 



Ферма д. Нацковичи 
• Адрес: д. Нацкавичи  

• Балансодержатель: КСУП «Субботники» 

• Сведения о капитальном строении: 

• Инвентарный номер:1176 . 

• Общая площадь (кв. м): 336 

• Назначение: производственное 

• Составные части: нет. 

• Год постройки: 1992г 

• Остаточная стоимость: 88983,20 . 

• С какого момента не используется: 2014 г. 

• Сведения о земельном участке: нет. 

• Кадастровый номер: нет. 

• Целевое назначение: нет. 

• Площадь земельного участка га. : ~ 1,0 

• Количество капитальных строений на земельном 
участке: 3. 
 



КСУП «Субботники» 
      Баня д.Гута 

 



Ферма д. Батуки 
Адрес: д.Батуки 

Балансодержатель: КСУП «Трабы» 

 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 50 

Общая площадь(кв.м) 1536 

Назначение: производственное 

Составные части: коровник 

Год постройки: 1952 

Остаточная стоимость: - 

С какого момента не используется: 2003 г 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: - 

Целевое назначение: содержание скота 

Площадь земельного участка га: 

Количество капитальных строений на земельном участке: 1 

 



Ферма д. Сенькенята 
Адрес: д.Сенькенята 

Балансодержатель: КСУП «Трабы» 

 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 26 

Общая площадь(кв.м) 2036 

Назначение: производственное 

Составные части: телятник, коровник с молочным блоком, склад муки 

Год постройки: 1985 

Остаточная стоимость: 19739,89 

С какого момента не используется: 2013 г 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 

Целевое назначение: содержание скота 

Площадь земельного участка га: 

Количество капитальных строений на земельном участке:3 

 



Склад д. Трабы 
Адрес: д.Трабы 

Балансодержатель: КСУП «Трабы» 

 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 42 

Общая площадь(кв.м) 264 

Назначение: производственное 

Составные части: склад 

Год постройки: 1900 

Остаточная стоимость: - 

С какого момента не используется: 2006 г 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 

Целевое назначение: хранение материалов 

Площадь земельного участка га: 

Количество капитальных строений на земельном участке: 1 

 



Зерносклад д. Браги 
Адрес: д.Браги 

Балансодержатель: КСУП «Трабы» 

 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 24 

Общая площадь(кв.м) 858 

Назначение: производственное 

Составные части: зерносклад 

Год постройки: 1952  

Остаточная стоимость: 

С какого момента не используется: 2008 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 

Целевое назначение: хранение зерна 

Площадь земельного участка га: 

Количество капитальных строений на земельном участке: 1 

 



филиал Азот Агро 
библиотека д. Морино  

ост. стоим. 0 руб. 



филиал Азот Агро 
коровник д. Кривичи 

ост. стоим. 30 409 891 руб. 



филиал Азот Агро 
зерноток д. Старченята 



филиал Азот Агро 
коровник д. Рембоковщина 



филиал Азот Агро 
телятник                              

д. Рембоковщина 
ост. стоим. 1 385 207 

руб. 



 
филиал Азот Агро 

склад д. Рембоковщина 
 

 



филиал Азот Агро 
воловник д. Петровичи 

ост. стоим. 0 руб. 



филиал Азот Агро 
коровник д. 
Петровичи 

ост. стоим. 0 руб. 



филиал Азот Агро 
молочный блок д. Петровичи 



филиал Азот Агро 
кормоцех д. Петровичи 

ост. стоим. 0 руб. 



филиал Азот Агро 
сенохранилище д. Кричники 

 



 
 

филиал Азот Агро 
склад для  концентратов                      

д. Кричники 
 
 



филиал Азот Агро 
телятник д. Магенцы 

ост. стоим. 0 руб. 



филиал Азот Агро 
Диспетчерская д. Довнары 



КСУП имени Баума 
ферма Жили 

г.п. 1980 



КСУП «Чернели»                                   
Склад запчастей д.Кости 

г.п. 1980 СПК  



КСУП «Чернели»                     
Мехмастерская д.Кости 

г.п. 1970  



КСУП «Чернели»                                 
Дом механизатора д.Кости 

г.п. 1982  



КСУП «Чернели»                       
г.п.Юратишки поликлиника 

 



КСУП «Чернели»                                    
г.п. Юратишки Дом Быта 

 



КСУП «Чернели»                                   
Магазин д.Лепешки 

г.п.1995 



КСУП «Чернели»                                             
Швейный цех д.Тенюковщина 

 



КСУП «Чернели»                            
Контора д.Тенюковщина 

г.п.1954 
 



КСУП «Чернели»                      
Откормочник ф.Жиличи 

г.п.1988 
 



КСУП «Чернели» 
Картофелехранилище д. Жиличи 

г.п.1956 
 



КСУП «Чернели                             
Телятник х.Войнилиха 

г.п.1971 
 



КСУП «Чернели»               
Зернохранилище х.Войнилиха 

г.п.1963 
 


