
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Буда-Кошелевского района, предлагаемых для безвозмездной 

передачи под реализацию инвестиционного проекта или безвозмездное пользование под создание рабочих мест  
 

 

 Наименование объекта недвижимости: Здание котельной 

Балансодержатель: Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Кривск» 

УНП: 400041385 

Почтовый адрес: 247392 Гомельская область, Буда-Кошелевский район, аг. Кривск, ул. Советская, 39А 

Телефоны: 8 (02336) 44216, 72840 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Тип формы собственности: собственность Буда-Кошелевского района 

Инвентарный номер ЕГРНИ:321/С-13081 

Населенный пункт: 247399 Буда-Кошелевский район, аг. Глазовка, ул. Пионерская, 8Б 

Характеристика: Одноэтажное, кирпичное здание, общей площадью 179,0 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1975 

Назначение: Здание специализированное коммунального хозяйства 

Общая площадь объекта: 179,0 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0655 га 

 

 

Наименование объекта недвижимости: Двухэтажное кирпичное здание детского сада 

Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма  Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета 

УНП: 400081420 

Почтовый адрес: 247355 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3 

Телефоны: 8 (02336) 70470, 70407, 76736 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Тип формы собственности: собственность Буда-Кошелевского района 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С - 11759 

Населенный пункт: 247354 Буда-Кошелевский район, д. Буда-Люшевская, ул. Школьная, 7 

Характеристика: Двухэтажное, кирпичное здание, общей площадью 1146,7 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1987 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания 

Общая площадь объекта: 1146,7 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,5284 



 

 Наименование объекта недвижимости: Одноэтажное кирпичное здание детского сада с сараем, двумя 

беседками, ограждением 

Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета 

УНП: 400081420 

Почтовый адрес: 247355 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3 

Телефоны: 8 (02336) 70470, 70407, 76736 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С - 12147 

Населенный пункт: 247357 Буда-Кошелевский район, д. Бронница, ул. Красноармейская,4 

Характеристика: Одноэтажное, кирпичное здание с сараем, двумя беседками, ограждением, общей 

площадью 401,2 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1976 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания 

Общая площадь объекта: 401,2 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,2360 га 

 

 

 

 

Наименование объекта недвижимости: Двухэтажное кирпичное здание дома культуры 

Балансодержатель: Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 

УНП: 400041650 

Почтовый адрес: 247355 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 6 

Телефоны: 8 (02336) 21280, 23182, 22532, 25470 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С - 11667 

Населенный пункт: 247368 Буда-Кошелевский район, д. Дербичи, ул. Гомельская, 14а 

Характеристика: Двухэтажное, кирпичное здание, общей площадью 1210,6 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1984 

Назначение: Здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения 

Общая площадь объекта: 1210,6 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,4000 га 

 



 Наименование объекта недвижимости: Одноэтажное кирпичное здание школы с тремя пристройками, 

погребом, гаражом, уборной, двумя калитками, воротами, тремя ограждениями, мощением и 

водопроводом, котельной 

Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма  Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета, УНП: 400081420 

Почтовый адрес: 247355 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3 

Телефоны: 8 (02336) 76736, 70470 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С – 12229, 321/С-13944 

Населенный пункт: 247396 Буда-Кошелевский район, д. Бацунь, ул. Школьная, 17А, 17А/2 

Характеристика: Одноэтажное кирпичное здание школы с тремя пристройками, погребом, гаражом, 

уборной, двумя калитками, воротами, тремя ограждениями, мощением и водопроводом, общей 

площадью 1 227,6 кв.м., здание котельной, общей площадью 59,9 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1968 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания, здание специализированное 

иного назначения 

Общая площадь объекта: 1 227,6 кв.м, 59,9  кв.м. 

Площадь земельного участка: 1,1894 га 

 

 

 Наименование объекта недвижимости: Двухэтажное кирпичное здание детского сада с погребом, 

подвалом, двумя беседками, двумя заборами, воротами, калиткой, мощением 

Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма  Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета, УНП: 400081420 

Почтовый адрес: 247355 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3 

Телефоны: 8 (02336) 76736, 70470 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С – 11574 

Населенный пункт: 247396 Буда-Кошелевский район, д. Дербичи, ул. Школьная, 20 

Характеристика: Двухэтажное кирпичное здание детского сада с погребом, подвалом, двумя 

беседками, двумя заборами, воротами, калиткой, мощением, общей площадью 1568,7 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1992 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания, здание специализированное 

иного назначения 

Общая площадь объекта: 1568,7 кв.м 

Площадь земельного участка: 0,5557 га 

 



 

 Наименование объекта недвижимости: Здание школы с мощением,  здание котельной 

Балансодержатель: Отдел образования, спорта и туризма  Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета, УНП: 400081420 

Почтовый адрес: 247355 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3 

Телефоны: 8 (02336) 76736, 70470 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С – 13567, 321/С-13360 

Населенный пункт: 247396 Буда-Кошелевский район, д. Смычек, ул. Советская, 29А, 29Б 

Характеристика: Двухэтажное, кирпичное здание школы, общей площадью 736,5 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1987, одноэтажное кирпичное здание котельной, общей площадью 36,8 кв.м., год ввода 

в эксплуатацию 1997 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания, здание специализированное 

иного назначения 

Общая площадь объекта: 736,5 кв.м, 36,8  кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,2248 га, 0,0420 га 

 

 

 


