
Каталог неиспользуемых объектов недвижимости Дятловского района подлежащих продаже  

 
Отдел образования Дятловского районного исполнительного комитета 

Контактный телефон 8(015-63)2-14-58 

 

 

 
 

Комплекс объектов Горкавская базовая школа (здание базовой 

школы с пристройками; здание столовой с пристройкой) (продажа) 

Адрес: Гродненская область, Дятловский район, д. Горка,  

ул. Центральная, 19, 19а,  

Сведение о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 451/С-9561, 451/С-9741 

Общая площадь (кв.м.): 372,1; 35,5 

Назначение: здания специализированное для образования и воспитания, 

здания специализированное для общественного питания 

Составные части и принадлежности: четыре пристройки, две калитки, 

два покрытия, бордюр, площадка, участок канализационной сети, два 

забора (451/С-9561); пристройка (451/С-9741) 

Год постройки: 1960; 1957 

Остаточная: 0; 0  

С какого момента не используется (сдается в аренду):  1 июня 2016 года 

Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер:422385401602000008  

Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов 

образования и воспитания 

Площадь земельного участка га: 0,6961 

Количество капитальных строений на земельном участке: 2 

Способ вовлечения: продажа 
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Здание учебно-производственного комбината (продажа) 

Адрес: Гродненская область, Дятловский, район, д. Мировщина, 

ул. Дятловская, 13 

Сведение о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 451/С-9557 

Общая площадь (кв.м.): 495,1 

Назначение: здание специализированное для образования и воспитания 

Составные части: уборная, тепловая сеть, кабельная линия 

электропередач, покрытие асфальтобетонное, покрытие бетонное, 

бордюр дорожный, ограждение (металл) 

Год постройки: 1960,1984,1990 

Остаточная стоимость: 742,8 млн. руб. 

С какого момента не используется (сдается в аренду): не используется с 

декабря 2015 года  

Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 422380307101000065 

Целевое назначение: для обслуживания зданий и сооружений учебно-

производственного комбината  

Площадь земельного участка га: 0,2761 

Количество капитальных строений на земельном участке: 2 

Способ вовлечения: продажа  

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный оборот в 

течение 3 лет с момента заключения договора купли продажи 

Меры ответственности покупателя: За невыполнение условий 

Покупатель уплачивает в районный бюджет штраф в размере 50 базовых 

величин 
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Комплекс объектов Руда Яворского детского сада-средней школы 

(здание детского сада-средней школы с теневым навесом, навесами, 

забором, погребом и объектами благоустройства) (продажа) 

Адрес: Гродненская область, Дятловский район, д. Руда Яворская,  

ул. Советская, 50, 50а 

Балансодержатель: Отдел образования Дятловского районного 

исполнительного комитета 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 451/С-9558, 451/С-11390 

Общая площадь (кв.м.): 372,1; 35,5 

Назначение: здания специализированное для образования и 

воспитания, здание нежилое 

Составные части и принадлежности: три навеса, забор, теневой навес 

(451/С-9558) 

Год постройки: 1973 

Остаточная: 44 181,77 руб. 

С какого момента не используется (сдается в аренду): 1 июня 2016 г. 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 422386002602000020 

Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов 

образования и воспитания 

Площадь земельного участка га: 1,5908 

Количество капитальных строений на земельном участке: 2 

Способ вовлечения: продажа 2019 г. 
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Здание бывшего Белогурновского сада-школы с навесом и 

объектами благоустройства (продажа) 

Адрес: Гродненская область, Дятловский район, аг. Белогурно, 

ул. Центральная, 3 

Балансодержатель: Отдел образования Дятловского районного 

исполнительного комитета 

Сведения о капитальном строении:  
Инвентарный номер: 451/С-9523, 451/С-4824 

Общая площадь (кв.м.): 372,1; 35,5 

Назначение: здания специализированное для образования и 

воспитания, здание нежилое 

Составные части и принадлежности: подвал теневой навес (451/С-

4823) 

Год постройки: 1972  

Остаточная: 71486,55 руб. 

С какого момента не используется (сдается в аренду): 1 сентября 

2017 года 

Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер: 422382700602000006 

Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов 

образования и воспитания 

Площадь земельного участка га: 1,8700 

Количество капитальных строений на земельном участке: 2 

Способ вовлечения: продажа 2020 г. 
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Здание бывшего дворца с объектами благоустройства (продажа) 

Адрес: Гродненская область, г. Дятлово, ул. Победы, 2а 

Балансодержатель: Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Дятловского районного исполнительного комитета 

Инвентарный номер: 451/С-12225; 451/С-14141; 451/С-14140 

Общая площадь (кв.м.): 1527,5 

Назначение: здание нежилое 

Составные части и принадлежности: подвал, четыре холодные 

пристройки 

Год постройки – 1751 

Площадь здания (кв.м.): 1527,5 

Площадь земельного участка (га): 0,4137  

Способ вовлечения: продажа 2020 г. 
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Комплекс объектов Рудояворского детского сада-базовой школы 

(продажа) 

А

д

р

е

с

:

Гродненская область, Дятловский район, д. Руда Яворская, ул. 

Советская, 50, 50а 

Сведение о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 451/С-9558, 451/С-11390 

Общая площадь (кв.м.): 372,1; 35,5 

Назначение: здания специализированное для образования и 

воспитания, здание нежилое 

Составные части и принадлежности: три навеса, забор, теневой навес 

(451/С-9558) 

Год постройки: 1973 

О

с

т

а

т

о

ч

н

а

я

:

44 181,77 руб. 

С какого момента не используется (сдается в аренду):1 июня 2016 г. 

Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер:422386002602000020 

Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов 

образования и воспитания 

Площадь земельного участка га: 1,5908 

Количество капитальных строений на земельном участке: 2 

Способ вовлечения: продажа 

 
 


