
 

 
 

   

 

 

Капитальное строение – здание библиотеки (инв.№ 633/С-14423) 

расположенное по адресу: Минская область, Мядельский район, 

Сватковский сельсовет, д.Узла, ул. Центральная, д.2. (Удаленность от 

районного центра 15 км, от города Минска 130 км. от города Молодечно 

50 км.).  

        Здание социально - культурного назначения, общей площадью – 

221,4 кв.м., 1969 года постройки, не используется с 2016 года. 

 Площадь земельного участка: 0,2500 га  

         Объект расположен в центральной части д.Узла, по 

асфальтированной дороге. Рядом проходит автомобильная дорога 

республиканского назначения Р-28, также рядом находятся магазин, 

частный сектор и отделение обеспечения круглосуточного пребывания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов Мядельского ТСЦОН. 

 Предлагаемый способ вовлечения в хозяйственный оборот: 

продажа через аукцион 

  Возможные направления использования объекта: для размещения 

объектов по оказанию услуг торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания; объекта придорожного сервиса.  

 

 

 Балансодержатель – Сватковский сельский исполнительный 

комитет телефон для справок (801797) 38335;38336;  

  

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета 80179755912 

 

   

 

 

 

 

 



 

 
 

     Капитальное строение – Здание отделения связи (одноэтажное 

деревянное, обложенное кирпичом, 1972 года постройки. Фундамент – 

бетон; стены – деревянные щиты; перекрытия – деревянные изделия; 

крыша – шиферный лист, отопление - печь),                                                                                                            

общая площадь – 54,0 кв.м, расположено по адресу: Мядельский район, 

Нарочский с/с, д. Черевки, ул.Центральная, 65. 

Составные части и принадлежности: нет 

        Земельный участок: 0,0840 га (8,4 сотки), (кадастровая стоимость 

6048 доллара США (0,72 за 1 кв.м). 

 

 Объект расположен при въезде в д.Черевки. Рядом находятся жилые 

дома и земельные участки. На расстоянии 700 метров расположено озеро 

Нарочь 

        Численность населения – 210 человек. 

 

Возможные направления использования объекта: для размещения 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

объекта придорожного сервиса, под жилье.  

 

Балансодержатель: районное производственное унитарное 

предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство»  

телефон для справок -  80179740122, 

 

 

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета  80179755912 

 

  



 

  

   

 

 

      Капитальное строение (инвентарный 633/С-13206) - здания 

производственных помещений расположенное по адресу: Минская 

область, Мядельский район, Свирский сельсовет, г.п. Свирь, 

ул. Набережная, д. 71/ и капитальное строение (инвентарный 633/С-

13242) - здания складских помещений, расположенное по адресу: 

Минская область, Мядельский район, Свирский сельсовет, г.п. Свирь, 

ул. Набережная, д. 71/1,,(55 км. до г.Мяделя, 20 км до к.п.. Нарочь, 160 

км. до г.Минска). 

 Общая площадь объекта:  

здания производственных помещений – 501,8 кв.м.; 

здания складских помещений – 215,5 

Площадь земельного участка:0,5988 га.  

         Объект расположен в г.п. Свирь по асфальтированной дороге.  

В 150 метрах от объекта находится озеро Свирь, рядом расположены 

торговые объекты и участки частной собственности.  

 Предлагаемый способ вовлечения в хозяйственный оборот: 

продажа через аукцион 

  Возможные направления использования объекта: для 

использования под жилой дом, гостиницу, базу отдыха, объект агротуризма, 

объект социального пользования, кемпинг, мотель, объект здравоохранения, 

объект физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения 

 Балансодержатель – Районное производственное унитарное 

предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство»  

    телефон для справок (801797) 40433: 40122;  

  

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета 80179755912 

 



 

          Капитальное строение – Здание литейно-технического участка 

(одноэтажное деревянное, 1969 года постройки. Фундамент – бетон; стены – 

деревянные щиты; перекрытия – деревянные изделия; крыша – шиферный 

лист, отопление - печь),   общая площадь – 50,1 кв.м, расположено по адресу: 

Мядельский район, Нарочский с/с, аг. Нарочь, ул. Маркова, 48. 

Составные части и принадлежности: гараж (136 кв.м). 

Земельный участок: 0,1669 га (16,7 сотки), (кадастровая 

стоимость13,527 доллара США (0,81 за 1 кв.м). 

        Расположен при въезде в аг.Нарочь. Рядом расположены жилые дома и 

земельные участки. От курортного посёлка Нарочь 500 метров. Озеро Нарочь 

находится в 2-х км.   

Численность населения – 2223 человека. 

Возможные направления использования объекта: для размещения 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, под 

жилье. 

Балансодержатель – Районное производственное унитарное 

предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство»  

    телефон для справок (801797) 40433: 40122;  

.  

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета 80179755912 

 

 

 

 



 

Капитальное строение – Здание библиотеки «Константиновская 

сельская библиотека (одноэтажное деревянное, обложенное кирпичом, 1953 

года постройки. Фундамент – бетон; стены – бревенчатые; перекрытия – 

деревянные изделия; крыша – асбестоцементный волнистый лист, отопление - 

печь),  общая площадь – 82,4 кв.м, расположено по адресу: Мядельский 

район, Свирский с/с, д. Константиново, ул. Советская, 60А. 

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай. 

Расположен в центре частного сектора д. Константиново. Рядом 

находятся жилые дома и земельные участки. Через деревню проходит 

трасса Р45 Полоцк – Вильнюс. В 20 км проходит граница с Литвой. Озеро 

Свирь находится в 7 км, в 5 км от деревни расположен природоохранный 

комплекс «Голубые озера» НП «Нарочанский». Также в деревне 

действует католическая церковь Вознесения Девы Марии 1826года 

постройки. 

Численность населения – 167 человек. 

Земельный участок: 0,0587 га (5,87 сотки), (кадастровая стоимость 

174,34 доллара США (0,30 за 1 кв.м). 

Возможные направления использования объекта: для размещения 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, объекта 

придорожного сервиса, административно-хозяйственного, производственно-

складского назначения, под жилье.  

Балансодержатель – Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи телефон для справок (801797) 55545; 54505; 

 

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета 80179755912 

 

 

 



 

 

Капитальное строение – Здание библиотеки «Узлянская сельская 

библиотека-клуб (одноэтажное деревянное, обложенное кирпичом, 1958 года 

постройки. Фундамент – бетон; стены – деревянные щиты; перекрытия – 

деревянные изделия; крыша – асбестоцементный волнистый лист, отопление - 

печь).                                                

общая площадь – 158,5 кв.м, расположеное по адресу: Мядельский 

район, Сватковский с/с, д. Узла, ул. Речная, 1. 

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай. 

Расположен при въезде д. Узла. Рядом находятся жилые дома и 

земельные участки. Через деревню проходит трасса Р28 Минск – 

Молодечно - Нарочь. В  500 м протекает речка Узлянка.  

Численность населения – 136 человек. 

Земельный участок: 0,1246 га (12,46 сотки), (кадастровая стоимость 

888,15 доллара США (0,71 за 1 кв.м). 

Возможные направления использования объекта: для размещения 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, объекта 

придорожного сервиса, административно-хозяйственного, производственно-

складского назначения, под жилье.  

Балансодержатель – Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи телефон для справок (801797) 55545; 54505; 

 

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета 80179755912 

 


