
 

 

 

  
   

 

 

      Капитальное строение (инвентарный 633/С-10013) - здания 

котельной, (инвентарный 633/С-8372) - здание овощехранилища, 

расположенное по адресу: Минская область, Мядельский район, д.Бояры.  

 

Общая площадь объекта:  

здания котельной – 234,6 кв.м.; 

здания овощехранилища – 53,0 кв.м 

Площадь земельного участка:0,5988 га.  

         Объект расположен в лесном массиве в 10 км от г.Мяделя    

 Предлагаемый способ вовлечения в хозяйственный оборот: 

продажа через аукцион 

  Возможные направления использования объекта: для 

использования под производственные помещения   

 Балансодержатель – Мядельский сельский исполнительный 

комитет 

    телефон для справок (801797) 40433: 40122;  

.  

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета 80179740120 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Капитальное строение – Черевковская сельская библиотека -Дом 

культуры и свободного времени (одноэтажное деревянное, обложенное 

кирпичом, 1959 года постройки. Фундамент – ленточный бутобетонный; 

стены – бревенчатые; перекрытия – деревянные изделия; крыша – 

асбестоцементный волнистый лист, отопление - печь),  общая площадь – 

237,9 кв.м, расположено по адресу: Мядельский район, Нарочский  с/с, д. 

Черевки, ул. Центральная, 61. 

Расположен в центре частного сектора д. Черевки. Рядом 

расположены жилые дома и земельные участки. Через деревню проходит 

трасса Р-28 Минск - Нарочь. Удаленность от районного центра 9 км. В 

200 м от земельного участка расположено озеро Нарочь.  

Численность населения – 150 человек. 

Земельный участок: 0,1957 га  

Возможные направления использования объекта: под жилье.  

Балансодержатель – Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи телефон для справок (801797) 27232; 27193; 

. 

Отдел экономики Мядельского районного исполнительного 

комитета 80179741020 

 

 

 



 

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 расположен 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 80179741020 

 

 


