
Здание школы с котельной 

Наименование балансодержателя: отдел образования Речицкого райисполкома 
 

Контактные  телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 6-52-32 
 

Адрес Речицкий район, д. Артуки, ул. Советская, 
46А 

Дата постройки 1974 

Не эксплуатируется с январь 2018 

Начальная цена продажи 4 баз. вел. 

Земельный участок, га 1,8868 
Общая площадь - здание, кв. м 

- котельная, кв. м 
1841,8 
71,0 

Характеристики  строения 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное 

Инженерные  коммуникации горячее водоснабжение отсутствует; 
отопление центральное; холодное 
водоснабжение, канализация, 
электроснабжение -централизованная система 

Правоустанавливающие документы есть 
Способ вовлечения продажа, продажа под снос, безвозмездная 

передача в частную собственность под 
реализацию инвестиционного проекта, 
передача в безвозмездное пользование под 
создание рабочих мест 

 

 



Здание базовой школы 

Наименование балансодержателя: отдел образования Речицкого райисполкома 
 

Контактные  телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 6-52-32 
 

Адрес Речицкий район, д. Головки, 
ул. Центральная, 1 

Дата постройки 1992 

Не эксплуатируется с октябрь 2016 

Начальная цена продажи 

Земельный участок, га 

1 баз. вел. 
 

1,6431 
Общая площадь- здания, кв. м 2075,3 

Характеристики  строения 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное 

Инженерные  коммуникации электроснабжение, холодное, горячее 
водоснабжение, канализация - 
централизованная система, отопление 
центральное 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения продажа, продажа под снос, безвозмездная 
передача в частную собственность под 
реализацию инвестиционного проекта, 
передача в безвозмездное пользование под 
создание рабочих мест 

 



Ведричский ясли-сад Речицкого района 

Наименование балансодержателя: отдел образования Речицкого райисполкома 

Контактные телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 6-52-32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес Речицкий район, аг. Ведрич, ул. Юбилейная, 
3а 

Дата постройки 1980 

Не эксплуатируется с сентябрь 2019 
Начальная цена продажи 
 
Земельный участок, га 

1 баз. вел. 
 

0,5478 

Общая площадь, кв. м 2108,1 

Характеристики  строения 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное 

Инженерные  коммуникации электроснабжение, холодное водоснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения продажа, безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию 
инвестиционного проекта, передача в 
безвозмездное пользование под создание 
рабочих мест 

 



Здание ясли-сада с котельной и сараем 

Наименование балансодержателя: отдел образования Речицкого райисполкома 
 

Контактные  телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 6-52-32 
 

Адрес Речицкий район, аг. Глыбов, ул. Советская, 
37 

Дата постройки 1983 

Не эксплуатируется с декабрь 2022 

Земельный участок, га 1,0428 
Общая площадь - здание, кв. м 

- сарай, кв. м 
- котельная, кв. м 

720,6 
36,3 
62,2 

Характеристики  строения: 
- здание 

- сарай, котельная 

 
1-этажное, деревянное 
1-этажное, кирпичное 

Инженерные  коммуникации 
- здание 

горячее водоснабжение отсутствует; 
отопление – печь, локальное; холодное 
водоснабжение, электроснабжение - 
централизованная система; канализация – 
автономная система 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения аренда 
 
 
 
 

 



Сельский дом культуры 

Наименование балансодержателя: отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Речицкого райисполкома 

 
Контактные  телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 4-91-41 

 
Адрес Речицкий район, д. Яновка, ул. Молодежная, 3 

Дата постройки 1957 

Не эксплуатируется с ноябрь 2022 

Начальная цена продажи 
(понижена на 80 %), тыс.руб. 

3,57 

Земельный участок, га 0,2316 
Общая площадь, кв. м 246,6 

Характеристики  строения 1-этажное, кирпичное 
(этажность, материал стен)  
Инженерные  коммуникации электроснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения продажа 
 
 
 
 



Котельная с тепловой сетью 

Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

Контактные телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 3-83-53 

Адрес Речицкий район, аг. Заходы, ул. 
Школьная, 1/1 

Дата постройки 1987 
Не эксплуатируется с август 2017 

Начальная цена продажи 3 баз. вел. 

 
Земельный участок, га 
Общая площадь, кв. м 

 
0,0117 
23,6 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации - 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения Продажа под снос 
 



Здание мастерских ВКХ 

Наименование балансодержателя: филиал «Речицаводоканал»  КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

 
Контактные телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 3-83-53 

 
Адрес г. п. Заречье, ул. Производственная, 40 
Дата постройки 1978 
Не эксплуатируется с 

Начальная цена продажи 

ноябрь 2020 

1 баз. вел. 
Земельный участок, га 

Общая площадь, кв. м 

0,1510 

115,0 
Характеристика строения 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации электроснабжение, холодное 
водоснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения продажа 
 
 
 



Здание штаба 
Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 

 
Контактные телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 3-83-53 

 
Адрес г. Речица, ул. Нефтяников 
Дата постройки 1979 

 
 

Начальная цена продажи 1 баз. вел. 

Земельный участок, га 
Общая площадь –здания, кв. м 

0,0668 
1 673,7 

Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

3-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации - 
Правоустанавливающие 
документы 

 
- 

Способ вовлечения продажа 
 
 



Здание ЖЭУ 

Наименование балансодержателя: КУП «Речицкий райжилкомхоз» 
 

Контактные телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 3-83-53 
 

Адрес г. п. Заречье, ул. Спортивная, 16 
Дата постройки 1987 
Не эксплуатируется с июль 2022 
Начальная цена продажи 
(понижена на 80%), тыс. руб. 

17,54 

Земельный участок, га 

Общая площадь, кв. м 

0,0783 

286,3 
Характеристика строения 
(этажность, материал стен) 

1-этажное, кирпичное 

Инженерные коммуникации нет 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения продажа, безвозмездная передача в частную 
собственность под реализацию 
инвестиционного проекта, передача в 
безвозмездное пользование под создание 
рабочих мест 

 
 
 



Административное здание 

Наименование балансодержателя: КСУП «Новый путь-агро» 
 

Контактные телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 6-74-32 
 

Адрес аг. Ведрич, ул. Пионерская, 4 
Дата постройки 1973 
Не эксплуатируется с 10.2016 
Общая площадь, кв. м 449,7 
Характеристики строений 
(этажность, материал стен) 

2-этажное, кирпичное, 
ж/б плиты перекрытия 

Инженерные коммуникации электроснабжение 

Правоустанавливающие 
документы 

есть 

Способ вовлечения аренда 
 
 
 
 



Жилой дом 

Наименование балансодержателя: Озерщинский сельский исполнительный 
комитет 

 
Контактные телефоны: +3752340 4-41-06, 3-64-01, 7-97-12 

 
Адрес д. Озерщина, ул. Новая, 22 
Дата постройки 1984 
Начальная цена продажи, 
тыс. руб. 

уточняется 

Общая площадь, кв. м 
Жилая площадь, кв. м. 

63,2 
48,2 

Характеристика строения 
(этажность, материал стен) 

1-эт., деревянный 

Инженерные коммуникации нет 

Технический паспорт есть 

 
Способ вовлечения 

 
продажа 
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