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Щучинский 
районный 

исполнительный 
комитет 

Неиспользуемые объекты 
недвижимости, расположенные на 
территории Щучинского района, 

предлагаемые к продаже в 2017 году  
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Здание склада с подвалом 
Адрес: г. Щучин, ул. Авиаторов, д. 1Г 

Балансодержатель: Государственное 

учреждение по охране и использованию 

имущества «Авиатор» Щучинского района 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/C-1565 

Общая площадь (кв. м.): 649,8 

Назначение: здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ 

Составные части: подвал, благоустройство 

Год постройки: 1974   

Остаточная стоимость: 25793 рублей 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 425850100004000089 

Целевое назначение: для содержания и 

обслуживания склада 

Площадь земельного участка га: 0.0537 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа 
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Карта 
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Изолированное помещение №8 
Адрес: Орлевский с/с, аг. Раковичи,                    

ул. Щучинская, 41-8 

Балансодержатель: Орлевский сельский 

исполнительный комитет 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/D-19196 

Общая площадь (кв. м.): 15,5 

Назначение: административное помещение 

Составные части: нет 

Год постройки: 1978   

Остаточная стоимость: 3568,2 рублей 

Способ вовлечения: продажа 
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Изолированное помещение №10 
Адрес: Орлевский с/с, аг. Раковичи,                    

ул. Щучинская, 41-10 

Балансодержатель: Орлевский сельский 

исполнительный комитет 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/D-19198 

Общая площадь (кв. м.): 12,2 

Назначение: административное помещение 

Составные части: нет 

Год постройки: 1978   

Остаточная стоимость: 2753,21 рублей 

Способ вовлечения: продажа 
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Здание конторы с котельной 
Адрес: Щучинский район, Рожанковский 

сельсовет, аг. Баличи, ул. Центральная, 18, 

18А 

Собственник: Открытое акционерное 

общество «Щучинагропродукт» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/C-13934, 13935 

Общая площадь (кв. м.): 894 и 61,4 

Назначение: здание административно-

хозяйственное и здание 

специализированное коммунального 

хозяйства 

Составные части: пристройка 

Год постройки: 1968   

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 425886500614000030 

425886500614000013 

Целевое назначение: для содержания и 

обслуживания административного здания 

и здания котельной 

Площадь земельного участка га: 0,2120  и  

0,0103 

Способ вовлечения: продажа 
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Здание детского сада 
Адрес: Щучинский район, Рожанковский 

сельсовет, аг. Баличи, ул. Центральная, 20 

Собственник: Открытое акционерное 

общество «Щучинагропродукт» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/C-13895 

Общая площадь (кв. м.): 435,9 

Назначение: здание специализированное 

для образования и воспитания 

Составные части: терраса, холодная 

пристройка 

Год постройки: 1976   

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 425886500614000023 

Целевое назначение: для содержания и 

обслуживания зданий и сооружений 

детского сада 

Площадь земельного участка га: 0,0620 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа 
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Здание столовой 
Адрес: Щучинский район, Рожанковский 

сельсовет, аг. Баличи, ул. Центральная, 27 

Собственник: Открытое акционерное 

общество «Щучинагропродукт» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/C-13893 

Общая площадь (кв. м.): 226,4 

Назначение: здание специализированное 

для общественного питания 

Составные части: подвал, пристройка, 

терраса 

Год постройки: 1988   

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 425886500614000014 

Целевое назначение: для обслуживания 

здания столовой 

Площадь земельного участка га: 0,0620 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа 
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Карта 
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Здание пилорамы 
Адрес: Щучинский район, Рожанковский 

сельсовет, аг. Баличи 

Собственник: Открытое акционерное 

общество «Щучинагропродукт» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: - 

Общая площадь (кв. м.): - 

Назначение: - 

Составные части: - 

Год постройки: 1990  

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: - 

Целевое назначение: - 

Площадь земельного участка га: - 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: - 

Способ вовлечения: продажа 
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Здание бани 
Адрес: Щучинский район, Рожанковский 

сельсовет, аг. Баличи 

Собственник: Открытое акционерное 

общество «Щучинагропродукт» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: - 

Общая площадь (кв. м.): - 

Назначение: - 

Составные части: - 

Год постройки: 1974  

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: - 

Целевое назначение: - 

Площадь земельного участка га: - 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: - 

Способ вовлечения: продажа 
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Здание детского сада 
Адрес: Щучинский район, Рожанковский 

сельсовет, аг. Рожанка, ул. Щучинская, 34 

Собственник: Открытое акционерное 

общество «Щучинагропродукт» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/C-2482 

Общая площадь (кв. м.): 4502,4 

Назначение: здание специализированное 

для образования и воспитания 

Составные части: бетонный подвал, три 

веранды, навес, пешеходная часть, 

пешеходная часть, бордюр дорожный, 

забор, забор, ворота, калитка 

Год постройки: 1982   

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 425886515107000071 

Целевое назначение: содержание и 

обслуживание здания Рожанковского 

детского сада 

Площадь земельного участка га: 0,5339 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 4 

Способ вовлечения: продажа 
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Карта 
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Здание столовой 
Адрес: Щучинский район, Рожанковский 

сельсовет, аг. Руткевичи, 22А 

Собственник: Открытое акционерное 

общество «Щучинагропродукт» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 422/C-36541 

Общая площадь (кв. м.): 364,4 

Назначение: здание специализированное 

для общественного питания 

Составные части: подвал 

Год постройки: 1982   

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 425886515615000038 

Целевое назначение: для обслуживания 

здания столовой 

Площадь земельного участка га: 0,0711 

Количество капитальных строений на 

земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа 
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