
  

 
8. Объекты недвижимости бывшего военного городка № 28 «Поплавы»: 

-склад площадью 735 м
2 

(материал стен – кирпич) год постройки-1968 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад площадью 731 м
2
 (материал стен – кирпич) год постройки-1968 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад площадью 736 м
2
 (материал стен – кирпич) год постройки-1968 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад площадью 737 м
2
 (материал стен – кирпич) год постройки-1968 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад площадью 197м
2
 (материал стен – кирпич) год постройки-1968 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад площадью 195м
2
 (материал стен – кирпич) год постройки-1968 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад площадью 961 м
2
 (материал стен – кирпич) год постройки-1977 

электроснабжение и отопление отсутствуют;  

-склад площадью 1070 м
2 

(материал стен – кирпич) год постройки-1980 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад площадью 968 м
2 

(материал стен – кирпич) год постройки-1983 

электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-склад подземный площадью  87 м
2 

(материал стен – кирпич) год постройки-

1969 электроснабжение и отопление отсутствуют; 

-хранилище техники площадью  1482 м
2
 (материал стен – кирпич) год 

постройки-1987; 

-караульное помещение с гаражом площадью  341 м
2 

(материал стен – 

кирпич) год постройки-1988 имеется электроснабжение, местная 

канализация, горячее водоснабжение от бойлера, отопление от собственного 

котла; 

-караульное помещение  площадью  44 м
2 

(материал стен – кирпич) год 

постройки-1968 имеется электроснабжение; 

-контрольно-технический пункт площадью 13 м
2 

(материал стен – кирпич) 

год постройки-1986 имеется отопление от собственного котла; 

Объекты размещены земельном участке площадью 15, 6 га 

 Территория имеет двойное ограждение из колючей проволоки с 

разделительной полосой   

Объекты находятся на расстоянии 9 километров от г. Осиповичи по трассе 

Бобруйск-Барановичи 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

9. Объект  недвижимости бывшего военного городка №1а «Лапичи»: 

-  казарма, в т.ч. медпункт площадью 3408,4 м
2
 (материал стен – кирпич) год 

постройки-1936, дверные проемы дощатые, перекрытия ж/бетонные, кровля 

– шиферная, имеется электроснабжение, отопление от котельной, 

канализация, водопровод центральный. 

Площадь земельного участка  0,8630 га. 



Объекты находятся на расстоянии 28 километров от г.Осиповичи по трассе 

М-5 Минск-Гомель, примерное время в пути 30 минут. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

10. 

 

Склад 4в/118 Могилевская область, Осиповичский район, Протасевичский 

сельсовет, вблизи деревни Верейцы, площадью 674,2  м
2
, (материал стен – 

кирпич) с вспомогательными недвижимыми улучшениями:уборная, 

пожарный щит,   год постройки-1973, дверные проемы деревянные , обшиты 

металлом, перекрытия ж/бетонные, имеется электроснабжение . Площадь 

земельного участка  0,3054 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

11. Склад ГСМ,Могилевская область, Осиповичский район, Протасевичский 

сельсовет, вблизи деревни Верейцы, площадью 476  м
2
, (материал стен – 

кирпич),   год постройки-1985, дверные проемы дощатые, перекрытия 

ж/бетонные. Площадь земельного участка  0,2915 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

 

12. Хранилище техники 2/327,Могилевская область, г. Осиповичи, ул. 

Социалистическая, д. 37Р, площадью 1583,4  м
2
, (материал стен – кирпич),   

год постройки-1978, дверные проемы деревянные, металлические, , кровля – 

совмещенная рулонная,перекрытия ж/бетонные. Площадь земельного 

участка  0,5190 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

 

13. Хранилище техники 2/315,Могилевская область, г. Осиповичи, ул. 

Социалистическая, д. 37П, площадью 1585,2  м
2
, (материал стен – кирпич),   

год постройки-1976, дверные проемы  металлические , кровля – 

совмещенная рулонная, перекрытия ж/бетонные. Площадь земельного 

участка  0,4117 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 



Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

14. Хранилище техники 2/234, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. 

Социалистическая, д. 37Б, площадью 1760,1  м
2
, (материал стен – кирпич),   

год постройки-1962, дверные проемы  деревянные , кровля – рубероидная, 

перекрытия ж/бетонные. Площадь земельного участка  0,3692 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

 

15. Склад 2/262,Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Социалистическая, д. 

37М, площадью 275,6  м
2
, (материал стен – кирпич),   год постройки-1972, 

дверные проемы  деревянные , кровля – совмещенная рулонная, перекрытия 

ж/бетонные. Площадь земельного участка  0,1839 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

 

16. Пункт технического обслуживания, в том числе котельная № 263, 

Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Социалистическая, д. 37В, 

площадью 885,5  м
2
, (материал стен – кирпич),   год постройки-1972, 

дверные проемы  металлические , кровля – совмещенная рулонная, 

перекрытия ж/бетонные. Имеется водопроводная сеть. Площадь земельного 

участка  0,3148 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

 

17. 

 

Комплекс зданий Могилевская область, Осиповичский район, Лапичский 

сельсовет, аг. Лапичи, ул. Полесская, 1/4,  1/5, 1, 1/2, 1/3, 2, 1/6, 1/7 

Здание убойного цеха с тремя террасами, платформой для разгрузки 

скота, дезбарьером, дворовым жироуловителем, двумя ограждениями, 

тротуаром, тремя покрытиями, площадкой, ограждением площадки, 

дорожкой, воротами  введено в эксплуатацию в 2004 году - одноэтажное 

кирпичное отдельностоящее  общей площадью 515,0 кв.м.  

Здание овощехранилища  введено в эксплуатацию в 1982 году - 

одноэтажное ж/б панельное отдельностоящее здание общей площадью 188,8 

кв.м.  

Здание зерносклада  с отмосткой, двумя навесами, покрытием 

асфальтобетонным  введено в эксплуатацию в 1984 году- одноэтажное 

кирпичное отдельностоящее здание общей площадью 558,8 кв.м.  



Здание свинарника для опороса на 10 мест с отмосткой, тремя 

пандусами, тремя пристройками, двумя крыльцами, площадкой для выгула 

скота, ограждением металлическим, двумя жижесборниками введено в 

эксплуатацию в 1984 году- одноэтажное кирпичное отдельностоящее здание 

общей площадью 595,2 кв.м.  

Здание свинарника-откормочника на 300 мест с отмосткой, шестью 

пандусами, двумя крыльцами, галереей, площадкой для выгула скота, 

эстакадой, ограждением металлическим, навозохранилищем, покрытием 

асфальтобетонным, бортовыми камнями, двумя железобетонными 

ограждениями, тремя кирпичными ограждениями, воротами 

металлическими   введено в эксплуатацию в 2003 году - одноэтажное 

кирпичное отдельностоящее здание общей площадью 818,4 кв.м.  

Дезбарьер (навес) с пристройкой, двумя ограждениями площадки для 

мусора, ограждением, воротами введен в эксплуатацию в 2003 году,  

представляет собой одноэтажные ж/б колонны общей площадью 75,6 кв.м.     

Навес для хранения подстилки с асфальтобетонным двухслойным 

покрытием введен в эксплуатацию в 2003 году- одноэтажное здание из ж/б 

колон общей площадью 210 кв.м.  

Здание трансформаторной подстанции   с отмосткой введено в 

эксплуатацию в 2003 году,  представляет собой двухэтажное ж/б панельное 

отдельностоящее здание общей площадью 44 кв.м. 

Имеется электроснабжение, канализация, водоснабжение, специальное 

оборудование. 

        Территория ограждена забором.Площадь земельного участка  3,7718 га. 

          

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

Безвозмездная передача для реализации бизнес-плана  инвестиционного 

проекта. 

 

18. Здание Корытненской детской школы искусств , Могилевская область, 

Осиповичский район, Корытненский сельсовет, аг. Корытное,ул. Советская, 

д.37, площадью 88 м
2
, (материал стен – бревно, облицованное кирпичом),   

год постройки-1957, дверные проемы  деревянные , оконные проемы- 

стеклопакеты, кровля – асбестоцементный волнистый лист, перекрытия 

деревянные, внутренняя отделка – обшивка  гипсокартонными листами, 

оклейка обоями. Имеется: холодная пристройка, уборная,электроснабжение, 

печное отопление. Площадь земельного участка  0,0313 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

19. Здание библиотеки, Могилевская область, Осиповичский район, 

Корытненский сельсовет,аг. Корытное,ул. Советская, д.35а 

площадью 65,8 м
2
, (материал стен – бревно, облицованное кирпичом),   год 



постройки-1962, дверные проемы  деревянные , оконные проемы- 

стеклопакеты, кровля – асбестоцементный волнистый лист, перекрытия 

деревянные, внутренняя отделка – обшивка  гипсокартонными листами, 

оклейка обоями. Имеется: холодная пристройка, уборная, 

электроснабжение, печное отопление. Площадь земельного участка  0,0517 

га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 

20. Здание столовой Могилевская область, Осиповичский район, 

Дричинский сельсовет, д. Великий Бор, площадью 329м
2
, (материал стен –  

кирпич),   год постройки-1975, , оконные проемы- деревянные, кровля – 

шиферная, перекрытия железобетонные. Электроснабжение (отключено), 

система отопления демонтирована, водоснабжение и канализация 

отсутствуют.Площадь земельного участка  0,1312 га. 

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

21. Административное помещение (изолированное помещение),г. Осиповичи, 

ул. Первомайская, д.8,площадью 160м
2
, (материал стен –  кирпич),   год 

постройки-1957, дверные проемы  филенчатые, металлические , оконные 

проемы- деревянные, кровля – шиферная, перекрытия деревянные, 

внутренняя отделка – оштукатурено, оклейка обоями. Имеется: 

электроснабжение, водяное отопление, центральная канализация, 

центральный водопровод.  

Способ отчуждения: 

Аукцион, в т.ч. со снижением цены на 20%, 50%, 80% 

Аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой 

величине 

 


