
Приглашаем к сотрудничеству

1



LOGO

предлагаемые  субъектам бизнеса для осуществления 

предпринимательской деятельности

ОБЪЕКТЫ
неиспользуемого  имущества, находящегося в 

коммунальной собственности 
Браславского района, 



Площади предлагаемые в аренду

Балансодержатель Наименование

объекта

Адрес объекта Площадь

(кв.м)

Государственное 

предприятие «Браслав-

коммунальник»

Помещения в здании 

котельной

г.Браслав,

ул.Дзержинского,58

526

Помещения в здании 

бани

аг.Ахремовцы,

ул.Заводская,1Б

249,8

Коммунальное унитарное 

предприятие «Проектно-

производственное 

архитектурно-

планировочное бюро 

Браславского района»

Административное 

здание

г.Браслав,

ул.Ленинская,

46

48,8

Коммунальное унитарное 

предприятие 

«Браславский РКБО»

Помещение в Доме 

быта № 3

г.Браслав,

ул.Советская,82

17,9

Помещение в доме 

быта № 1

г.Браслав,

ул.Советская,8

32,1
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Объекты предлагаемые, безвозмездной передаче в 
частную собственность, под  реализацию 

инвестиционных проектов
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Отдел образования, спорта и туризма райисполкома – 2 объекта

Комплекс бывшей Видзы-Ловчинской школы,

д.Видзы-Ловчинские, ул.Заводская, 33, 

площадь  1120,2 кв.м

Комплекс капитальных строений бывшей 
Комплекс  бывшей Опсовской школы 

интернат,
аг. Опса, Осповский сельсовет, 

площадь 3661,5 кв.м



Объекты предлагаемые для продажи
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Отдел образования, спорта и туризма райисполкома

Комплекс бывшей Карасинской школы
Цена продажи:  1 базовая величина



Объекты предлагаемые для продажи  
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Отдел по образованию райисполкома

Комплекс бывшей Опсовской школы-интернат,

аг.Опса, Опсовский сельсовет.

Цена продажи:  85052,62 рублей

Здание детского сада, 

д.Гирейши, Видзовский сельсовет. 

Цена продажи: 1579,64 рублей

Комплекс хозсараев в аг.Опса, 

Опсовский сельсовет. 

Цена продажи: 4452,93 рублей

Комплекс  бывшей Гритунской школы,

д.Гирейши, Видзовский сельсовет.

Цена продажи:  1280,59 рублей



Объекты, предлагаемые для продажи 
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Отдел по образованию  райисполкома

Мильковская школа

аг.Мильки, Тетерковский сельсовет.

Цена продажи: 155052 руб. (80%)

Оплисская школа,

д.Детковцы, Друевский сельсовет.

Цена продажи: 29480 руб. (80%) 

Друевская школа,

аг.Друя, ул.Ленина, 31                     

Цена продажи:171645 руб.  (80%)

Быстромовская школа,

аг.Быстромовцы,  ул.Школьная, 37А

Цена продажи: 73782 руб. (80%)



Объекты предлагаемые для продажи    
за 1 базовую величину
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Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома

Здание бывшей библиотеки, площадь 94,8 кв.м
д. Спринды, Плюсский сельсовет, 

Цена продажи:  1 базовая величина Здание бывшей библиотеки,                      

площадь 95,6 кв.м,   в  д.Тетерки, 

Тетерковского сельсовета. 

Цена продажи :1 базовая величина



Объекты, предлагаемые для продажи                                                 
за 1 базовую величину
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Коммунальное унитарное предприятие «Браславский РКБО»

Здание бывшего комплексно приемного 
пункта,площадь 101,6 кв.м, 

,
аг. Козяны, Видзовский сельсовет

продажи:  1 базовая величина



Объекты сельскохозяйственный предприятий, 
предлагаемые  для продажи
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ОАО «Браславский райагросервис»

Столовая, д.Замошье, Ахремовский сельсовет.
Цена продажи:  рыночная

Здание бывшего спортзала, д.Бородиничи, 
Тетерковский сельсовет. 
Цена продажи: рыночная

Здание бывшей конторы в д.Тетерки, 

Тетерковский сельсовет. 

Цена продажи: рыночная

Ремонтные мастерские, аг.Ахремовцы, 

Ахремовецкий сельсовет

Цена продажи: рыночная



Объекты предлагаемые для продажи

ОАО «Друйский» 

Скотоубойный цех, аг. Друйск, 
Друевский сельсовет

д, Столовая 
д.Детковцы,  Друевский сельсовет



Объекты сельскохозяйственных предприятий, 
предлагаемые  для продажи 
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ОАО «АГРОВИДЗЫ»

Комплекс капитальных строений бывшего 
спмрт завода, д.Видзы-Ловчинские, 

Видзовский сельсовет.
Цена продажи: рыночная

Здание бывшего клуба, д.Ждегели, 
Видзовский сельсовет. 

Цена продажи: рыночная

Здание бывшего общежития
г.п.Видзы, ул.Ленина. 

Цена продажи : рыночная

Здание бывшего универмага в г.п. Видзы, 

Видзовского сельсовета. 

Цена продажи: рыночная



Объекты сельскохозяйственных предприятий, 

предлагаемые  для продажи
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ОАО «АГРОВИДЗЫ»

Здание бывшего клуба
д.Пакульня,  Видзовский сельсовет. 

Цена продажи : рыночная

Здание бывшей библиотеки
д.Пакульня,  Видзовский сельсовет. 

Цена продажи : рыночная

Здание бывшей  столовой
д.Пакульня,  Видзовский сельсовет. 

Цена продажи : рыночная



Объекты сельскохозяйственный предприятий, 
предлагаемые для продажи
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ОАО «Межаны»

Здание бывшего клуба ,
д. Боруны, Плюссий сельсовет.

Цена продажи:  рыночная

Здание бывшей столовой  

в д. Боруны, 

Плюсский сельсовет. 

Цена продажи : рыночная

Столовая в аг.Быстромовцы,

Плюсский сельсовет,                                    

Цена продажи: рыночная

Почта в д.Ельно,                           

Межанский сельсовет                             

Цена продажи: рыночная



Объекты сельскохозяйственный предприятий, 
предлагаемые для продажи

15

ОАО «Межаны»

Здание бывшего почтового отделения,  

аг. Межаны, 

Межанский сельсовет. 

Цена продажи : рыночная

Жилой дом,

д .Усяны, Межанский сельсовет.

Цена продажи6 рыночная



Объекты  сельскохозяйственных организаций, 
предлагаемые для продажи
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ОАО «Слободка - агро»

Второй этаж административного здания,
д.Иказнь, Тетерковский сельсовет.

Цена продажи:  рыночная

Объект незавершенного строительства, 
д.Рубеж, Слободковский сельсовет. 

Цена продажи: договорная

Здания бывшей Литовщенской школы и клуба  

в  д.Литовщина ,  Слободковский сельсовет

цена продажи: рыночная



Земельные участки 

предлагаемые под инвестиционный проект
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Сформированные земельные участки 

предлагаемые для строительства  

туристичеких комплексов,

в том числе объектов агроэкотуризма

https://docviewer.yandex.by/view/0/?*=gTWkI1NzFhzRdXmS9hUJ4nxeP9B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vLzJZU3ptajh1SC80clBrakhxRmYyMWNlUElMSkJBUC9MMEUvWGJMTFhtRnBaSmx4SUdaNUt3VmpmK1NVTlZ4NXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KPRh9Cw0YHRgtC60LgucmFyIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNjI0NTgzMzkyMTUwNjU5MDE5OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDY1OTAyNDkyMTV9
https://docviewer.yandex.by/view/0/?*=gTWkI1NzFhzRdXmS9hUJ4nxeP9B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vLzJZU3ptajh1SC80clBrakhxRmYyMWNlUElMSkJBUC9MMEUvWGJMTFhtRnBaSmx4SUdaNUt3VmpmK1NVTlZ4NXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KPRh9Cw0YHRgtC60LgucmFyIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNjI0NTgzMzkyMTUwNjU5MDE5OSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDY1OTAyNDkyMTV9


Земельный участок на землях 

Ахремовецкого сельсовета, 

в границах д.Замошье,

площадь 4,96 га



Земельный участок на землях  

ОАО «Браславский райагросервис», 

в границах аг.Ахремовцы,

площадь 6,89 га



Земельный участок на землях 

Ахремовецкого сельсовета, 

в границах д.Розета,

площадь 5,39 га



Земельный участок 

в границах д.Поселок Абабье, 

Плюсского сельсовета 

площадь 0,86 га



Земельный участок на землях  

Плюсского сельского Совета, 

в границах д.Кезики,

площадь 4,48 га



Земельный участок вблизи и в 

границах д.Заснудье, 

на землях Плюсского сельсовета и 

ОАО “Межаны”, площадь1,51га



Земельный участок 

на землях ОАО «Межаны», 

вблизи д.Буловишки, Плюсский

сельсовет, площадь 1,21 га



Земельный участок 

на землях ОАО «Межаны», 

вблизи д.Якубянцы, 

площадь 3,01 га



Земельный участок

на землях Межанского сельсовета, 

в границах д.Крюки, 

площадь 3,12 га



Земельный участок

вблизи аг.Богино,Далековский

сельсовет, площадь 0,59 га



Земельный участок

на землях Далековского сельсовета

в границах д.Хвосты, площадь 4,0 га



Земельный участок

вблизи д.Стуканы,

площадь 1,41 га



Земельный участок

на землях ОАО «Слободка-агро», 

вблизи д.Шауры, 

площадь 2,77 га



Земельный участок на землях 

ОАО «Слободка-агро», 

в границах д.Монастырь, 

площадь 19,1 га



Земельный участок 

на землях  ОАО «Слободка-агро», 

вблизи д.Масковичи,

площадь 1.21 га



LOGO

Земельный участок
на землях СПК «Маяк Браславский», 

вблизи д.Петкунишки,
площадь 3,58 га



Земельный участок 

на землях  ОАО «Слободка-агро», 

вблизи д.Укля, площадь 3,87 га



Подробная информацию о недвижимом имуществе, 
инвестиционных предложениях, земельных участках, 

размещена на сайте Браславского райисполкома:
http://braslav.vitebsk-region.gov.by

-
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Контактные лица:

Заместитель председателя –

Бабинская Елена Михайловна,  8 (02153) 62754

Начальник землеустроительной службы –

Тихонович Екатерина  Николаевна, 8 (02153) 62264 

Главный специалист отдела экономики-

Шатковская Надежда Сергеевна, 8 (02153) 62446

http://braslav.vitebsk-region.gov.by/


LOGO

Add your company slogan
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Контактные лица:

Заместитель председателя –

Бабинская Елена Михайловна,                     

8 (02153) 62754

Начальник землеустроительной 

службы –

Тихонович Екатерина Николаевна,  

8 (02153) 62264 

Главный специалист отдела 

экономики-

Шатковская Надежда Сергеевна, 

8 (02153) 62446


