
Перечень назначенных государственных объектов недвижимости, 
 расположенных в Брестской области 

Организатор электронных торгов – комитет «Брестоблимущество» 
г. Брест, ул. Ленина, 11, тел. 8 (0162) 26-97-17, 26-97-18, 26 97 19 

 

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская 
универсальная товарная биржа», электронный адрес электронной торговой площадки: 

www.et.butb.by 

Регистра-
ционный 

номер 
электрон-

ных торгов 

Информация о 
предмете 

электронных торгов 

Местонахождение Наименование 
продавца 

Начальная 
цена 

Подробная 
информация 

по ссылке 

Электронные торги 02.12.2022 

А10042 

Пристройка к 
котельной,  

302,0 кв.м, 3-этажн., 
кирпичное 

Пинский р-н, 

д. Галево, 

ул. Пинская, 1Б 

КУМПП ЖКХ 
«Пинское  

районное ЖКХ» 

1 базовая 
величина 

 

А10042 
Здание бани, 

кирпичное, 178 кв.м, 
терраса 

Ганцевичский р-н, 
д. Новые Огаревичи, 

ул. Южная, 19 

Государственное 
учреждение 

«Центр 
обеспечения 
деятельности 
бюджетных 
организаций 

Ганцевичского 
района» 

1 базовая 
величина 

 

А10042 

Здание клуба-
библиотеки, 

деревянное, 1-этажн.,  
127,7 кв.м. 

Пинский р-н, 

д. Ладорож,                         

ул. Пролетарская, 13 

Отдел культуры 
Пинского 

райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

А10042 

Здание клуба, 
кирпичное,  

1-этажн., 426,7 
кв.м. 

Пинский р-н,                    
д. Хворосно,                           

ул. Хоровца С., 57 

Отдел культуры 
Пинского 

райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

А10042 
Здание бани, 

166,1 кв.м, сарай 

Ганцевичский р-н, 

д. Начь, пер. 
Колхозный, 4 

КУМПП ЖКХ 
«Ганцевичское 

РЖКХ» 

1 базовая 
величина 

 

А10042 
Сооружение поля 

фильтрации,                  
1786,2 кв.м. 

Ивановский р-н, 
аг. Мотоль,                       

пер. Западный, 3А 

Отдел по 
образованию 
Ивановского 

райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

А10042 

Комплекс строений 
школы: школа, 

интернат, котельная, 
сарай, 

овощехранилище, 
скважина, 1122,80 

кв.м 

Барановичский р-н, 
д. Мицкевичи, 

 ул. Центральная, 52А 

Отдел по 
образованию 

Барановичского 
райиисполкома 

6 базовых 
величин 

 

Электронные торги 06.12.2022 

А10121 

 

Комплекс зданий и 
сооружений общей 
площадью 7897,6 

кв.м, с 
инженерными 

коммуникациями 

Жабинковский р-н, 
Ленинский с/с, 23, 

урочище «Сосновый 
Бор» 

Учреждение 
«Брестское 
областное 

управление 
Министерства по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Республики 
Беларусь» 

1 244 206,78 
руб. 

 

 

http://www.et.butb.by/


Электронные торги 09.12.2022 

А10181 

 

Комплекс зданий 
(пять зданий общей 
площадью 3770,2 

кв.м) (часть 
имущества сдана в 

аренду) и право 
заключения договора 
аренды земельного 
участка (0,414 га, 
предоставляется в 

аренду, срок аренды - 
10 лет) 

г. Брест,                           

ул. Орджоникидзе, 16А 

КУП «Брестский 
городской центр 
по управлению 

недвижимостью» 

336 640,65 
руб. 

(цена 
недвижимости 

снижена              
на 80%)  

А10143 

 

Контора нефтебазы 
(новая), кирпичное, 
1-этажн., 34,4 кв.м. 
Контора нефтебазы 
(старая), кирпичное, 
1-этажн, 26,9 кв.м. 

Маслосклад, 
кирпичное, 1-этажн, 

107 кв.м. 

Навес для тары 
кирпичный, 1-этажн., 

частично блочное,                 
34,5 кв.м. 

Березовский р-н,            
аг. Первомайская,                                                                                                               

ул. Красноармейская, 
1Е 

КУПП 

«Березарайагросе
рвис» 

4 базовые 
величины 

 

А10143 

 

Здание банно-
прачечного 
комбината, 

кирпичное, 2-этажн., 
1045,8 кв.м. Здание 

котельной, 
кирпичное,  1-

этажн.,38,3 кв.м. 

Ганцевичский р-н, 
аг. Огаревичи, 

ул. Заслонова, 14, 14/1 

ГУ «Центр 
обеспечения 
деятельности 
бюджетных 
организаций 

Ганцевичского 
района», 

2 базовые 
величины 

 

А10143 

 

Здание комплексно 
приемного пункта, 

деревянное, 1-
этажн., 71,1 кв.м 
(сдано в аренду 

6,00 кв.м по 
31.10.2023) 

Ганцевичский р-н, 
аг. Куково, 

ул. Садовая, 12А 

КУМПП 

«Ганцевичское 
РЖКХ» 

1 базовая 
величина 

 

А10143 

 

Здания и сооружения 
детского сада с 

оборудованием, 1-2 
этажн., 585,4 кв.м. 

Барановичский р-н,            

д. Лотвичи, 
ул. Центральная, 31 

Отдел по 
образованию 

Барановичского 
райисполкома 

7 базовых 
величин 

 

А10143 

 
Здание магазина,                 

203,9 кв.м, кирпичное 

Барановичский р-н,             
д. Молчадь,                     

ул. Кирова, 58 

Отдел культуры 
Барановичского 
райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

А10143 

 

Незавершенное 
законсервированное 

капитальное 
строение, степень 
готовности - 92%,               

1-этажн., кирпичное,             
площадь – 221,3 кв.м 

 
Барановичский р-н,               

аг. Подгорная, 

ул. Центральная, 226 

 

Отдел культуры 
Барановичского 
райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

А10143 

 

Здание сельского 
дома культуры, 956,4 

кв.м.,                
кирпичное (сдано в 
аренду 20,8 кв.м по 

06.05.2027), 
оборудование 

Пружанский р-н,              

д. Бакуны, 

ул. Победы, 17 

Отдел культуры 
Пружанского 
райисполкома 

3 базовые 
величины 

 

А10143 

 

Детский сад из бруса,                    
162,7 кв.м                                   

с оборудованием 

Пружанский р-н,              

аг. Рудники, 74 

Отдел по 
образованию 
Пружанского 
райисполкома 

3 базовые 
величины 

 



А10143 

 

ГУО Бакунский-1 УПК 
д/сад-СОШ 2-этажн., 

кирпичн., 1210,9 
кв.м; здание 

библиотеки из бруса 
119,0 кв.м 

Пружанский р-н,             

д. Бакуны, 

ул. Центральная,                   
69, 69/1 

Отдел по 
образованию 
Пружанского 
райисполкома 

2 базовые 
величины 

 

А10143 

 

Здание школы,                
100,1 кв.м, 
кирпичное 

Барановичский р-н,                 
д. Свираны,                      

ул. Шоссейная, 33 

Отдел культуры                   
Барановичского 
райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

Электронные торги 13.12.2022 
 

А10323 

 

Здание панского 
дома, недвижимая 

историко-культурная 

ценность, брусчатое, 
1-этажн., 

324,3 кв.м 

Ганцевичский р-н,                 
аг. Огаревичи, 

ул. Дзержинского, 4 

Отдел 
идеологической 

работы, культуры 
и по делам 
молодежи 

Ганцевичского 
райисполкома 

31 801,92 руб.              
(цена 

снижена          
на 80%) 

 

А10323 

 

Комплекс 
капитальных 
строений и 

оборудование 
теплового узла 

(в составе 11 шт.) 

Жабинковский р-н, 

аг. Ракитница, 

ул. 24 съезда КПСС, 
2Г-2Г/4 

Ракитницкий 
сельский 

исполнительный 
комитет 

73 470,68 руб. 

(цена 
снижена           
на 80%) 

 

Электронные торги 16.12.2022 

 

А10283 
 

Здание школы 
кирпичное, 

1-этажн., 304,4 кв.м.                            
с инженерными 
коммуникациями 

Ивановский р-н, 
д. Потаповичи, 

ул. Школьная, д. 2 

Отдел по 
образованию 
Ивановского 
районного 

исполнительного 
комитета 

1 базовая 

величина 

 

А10283 
 

Мастерская, 
брусчатое,                  

1-этажн., 1976 г.п, 
42,8 кв.м 

Ивановский р-н, 

д. Потаповичи, 
ул. Песчаная, 7 

Отдел по 
образованию 
Ивановского 
районного 

исполнительного 
комитета 

1 базовая 
величина 

 

А10283 
 

Здание бани 1 этажн., 
86,1 кв.м, 1991 г.п, 

кирпичное,                           
с инженерными 
коммуникациями 

Ивановский р-н, 

д. Рагодощь, 

ул. Комарова, 22В 

КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» 

1 базовая 
величина 

 

А10283 
 

Здание детского 
сада, 223,7 кв.м, 

брусчатое 

Ивановский р-н,             
д. Потаповичи,               
ул. Речная, 9 

 

Отдел по 
образованию 
Ивановского 

райисполкома 

1 базовая 

величина 

 

Электронные торги 20.12.2022 

 

А10302 
 

Навес для картофеля, 
деревянный,  

1-этажн., 794,5 кв.м 

Столинский р-н, 

Плотницкий с/с, 8, 
0,6 км юго-западнее д. 

Стахово 

КСУП «Припять - 
2009» 

27 800,26 руб. 

 

А10407 
 

Здание нежилое, 
историко-

культурная 
ценность, 2-этажн.,              

227,3 кв.м 

Брестская обл., 
Каменецкий р-н,                   

г. Высокое,                        
ул. 

Социалистическая,2 

Высоковский 
горисполком 

26 800,00 руб.              
(цена 

снижена на 
80%) 

  



Электронные торги 23.12.2022 

 

А10404 
 

Здание бани 

одноэтажное, 
160,4 кв.м, кирпичное 

Ивацевичский р-н, 
Домановский с/с, 

аг. Доманово, 
ул. Первомайская, 6А 

Государственное 
унитарное 

производственное 
предприятие  

«Ивацевичское 
ЖКХ» 

1 базовая 

величина 

 

А10404 

 

Комплекс зданий 
свинофермы с 

составными частями 
и принадлежностями: 

три свинофермы, 
здание бытовое, 

кормоцех 

Брестская обл., 

Ивацевичский р-н, 
Любищицкий с/с, 3, 0,4 

км западнее  д. 
Плехово 

Коммунальное 

сельскохозяйственно
е унитарное 

предприятие 

«Экспериментальн
ая база «Майск» 

6 базовых 
величин 

 

А10404 

 

Комплекс зданий 
средней школы с 

составными частями и 
принадлежностями: 
школа (728,6 к.м), 

столовая (105,6 кв.), 
склад (73,9 кв.м) 

 

Ивацевичский р-н, 

Телеханский с/с, 
д. Вулька-Телеханская, 

4 

Отдел по 
образованию 

Ивацевичского 
райисполкома 

3 базовые 
величины 

 

А10404 

 

Крайская базовая 
школа с 

сооружениями, 
кирпичное, 2-этажн, 

2845,7 кв.м 

Ивацевичский р-н,                  
д. Краи, 

ул. Советская, 1А 

отдел по 
образованию 

Ивацевичского 
райисполкома 

3 базовые 
величины 

 

А10341 

 

Административное 
здание, 

395,5 кв.м,  
2-этажн.,                

кирпичное 

Ляховичский р-н,                 
д. Куршиновичи,                

ул. Молодежная, 21 

Гончаровский 
сельисполком 

1 базовая 
величина 

 

 

А10341 

 

Здание учебное с 
сооружениями, 

1775,1 кв.м, 
2-эт., кирпичное 

 
Лунинецкий р-н, 

аг. Большие Чучевичи,                         
ул. Школьная, 20А 

Отдел по 
образованию 
Лунинецкого 
райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

 

Здание милиции 
(историко-
культурная 

ценность) 455,1 
кв.м, кирпичное, 
четыре здания 
гаражей общая 

площадь 150,1 кв.м 
и право 

заключения 
договора аренды 

земельного участка 
(0,0941 га, 

предоставляется в 
аренду, срок 

аренды - 10 лет) 

г. Брест,                            
ул. Советская, 11 

Управление 
внутренних дел 

Брестского 
облисполкома 

382 450,51 
руб. 

(цена 
снижена на 

50%) 
 

Электронные торги 27.12.2022 

 

А10405 

 

Пожарное депо 
1206,21 кв.м, 
кирпичное, с 
инженерными 

коммуникациями; 
здание 96,4 кв.м, 

кирпичное; здание 
пожарного депо 

99,7 кв.м и право 
заключения 

договора аренды 
земельного участка 

(0,7019 га, 
предоставляется в 

аренду, срок 
аренды - 10 лет) 

г. Брест,                            
ул. Суворова, 21Л 

Учреждение 
«Брестское 
областное 

управление 
Министерства по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Республики 
Беларусь» 

519 810,16 
руб. 

 

 



А10401 

 

Административное 
здание (историко-

культурная ценность) 
3333 кв.м, кирпичное 
и право заключения 

договора аренды 
земельного участка 

(0,3269 га, 
предоставляется в 

аренду, 

срок аренды - 50 лет) 

г. Брест,                            
ул. Брестских дивизий, 

15А 

КУП «Брестский 
городской центр 
по управлению 

недвижимостью» 

2 550 281,80 
руб. 

(цена 
снижена на 

40%) 
 

А10387 

 

Оборонительная 
казарма  «А-Б» 

(историко-культурная 
ценность) 426,5 кв.м, 

монолитное, ж/б 

 

г. Брест,                            
ул. Писателя 

Смирнова, 151А 

КУП «Брестский 
городской центр 
по управлению 

недвижимостью» 

1 базовая 
величина 

 

А10387 

 

Пороховой погреб 
«Ж-З» (историко-

культурная 
ценность), 1 этажн.,              

205,1 кв.м 

г. Брест,                            

пер. Учительский, 34А 

КУП «Брестский 
городской центр                
по управлению 

недвижимостью» 

1 базовая 
величина 

 

А10387 

 

Здание дома 
социальных услуг, 

брусчатое,  
1-этажн.,              

115,4 кв.м. 

Брестский р-н, 

д. Гута,                          
ул. Солнечная, д. 56 

Отдел 
идеологической 

работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
Брестского 

райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

А10387 

 

Детский сад 
кирпичн., 

279,5 кв.м, с 
составными 
частями и 

оборудованием 

Пружанский р-н, 

аг. Ровбицк, 

ул. Молодежная, 4 

Отдел по 
образованию 
Пружанского 
райисполкома 

4 базовые 
величины 

 

Электронные торги 29.12.2022 

 

А10408 

 

Пожарное депо, 

204,8 кв.м, 
кирпичное 

Ивацевичский р-н, 
аг. Гортоль, 

ул. Лесная, 1А 

Учреждение 
«Брестское 
областное 

управление 
Министерства по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Республики 
Беларусь» 

45 452,30 руб. 

(цена 
снижена на 

50%) 
 

А10423 

 

Здание бани, 
кирпичное, 1-

этажн., 143,9 кв.м. 

Брестский р-н, 
Чернавчицкий с/с, 

40А, 0,2 км западнее                        
д. Козловичи, баня 

КУМПП ЖКХ                
«Брестское ЖКХ» 

1 базовая 
величина 

 

А10423 

 

Учебное здание, 2-
этажн., кирпичное, 

4094,7 кв.м,  
плавательный 

бассейн, 1-этажн., 
кирпичн., 1907,5 

кв.м, с составными 
частями и 

оборудованием 

Лунинецкий р-н,                     
д. Дубовка, ул. 

Советская, 50, 50А 

Отдел по 
образованию 
Лунинецкого 
райисполкома 

3 базовые 
величины 

 

А10423 

 
Баня, 164,3 кв.м, 

кирпичное 

Каменецкий р-н,           
аг. Дмитровичи,             
ул. Школьная, 9А 

КУМПП ЖКХ 
«Каменецкое 

ЖКХ» 

1 базовая 
величина 

 



А10423 

 

Клуб-библиотека, 
1 этажн, брусчатое, 

125 кв.м 

Ганцевичский р-н,             
д. Маково,                  

пер. Школьный, 9 

Отдел 
идеологической 

работы, культуры 
и по делам 
молодежи 

Ганцевичского 
райисполкома 

1 базовая 
величина 

 

А10426 

 

Здание турбазы, 
673,5 кв.м, 

кирпичное с 
сооружениями 

Ивановский р-н,        

г. Иваново,                        
ул. Лесная, 6 

Отдел по 
образованию 
Ивановского 

райисполкома 

41 795,00 руб. 

(цена 
снижена на 

50%) 

 

Извещения о проведении  электронных торгов опубликованы в глобальной компьютерной сети Интернет на 

официальном сайте Брестского облисполкома – www.brest-region.gov.by, страница «комитет 
«Брестоблимущество», сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by, 

раздел «Продажа/Аренда имущества», далее – «Продажа и аренда государственной собственности. Единая база» 
 

 

 

https://au.nca.by/item/16679
http://www.brest-region.gov.by/
http://www.gki.gov.by/

