
Неиспользуемые объекты недвижимого имущества коммунальной 

собственности Миорского района, включенные в перечень неиспользуемого и 

неэффективно используемого имущества по Витебской области, предлагаемые 

для продажи в 2019 году 

 

Ниже представлены  объекты, предлагаемые к продаже уже сегодня. 
 

 

Наименование объекта: комплекс 

капитальных строений (3 здания) (бывшая 

школа) (702,2 кв. м), 1992 года постройки 

Адрес: Миорский р-н, Заутьевский с/с, аг. 

Папшули, ул. Школьная, 1. 

Земельный участок: 0,6039 га 

Цена: 3 базовые величины. 

 

 

Наименование объекта: здание начальной 

школы (1210,2 кв. м),1957 года постройки 

Адрес: Миорский р-н, г. Дисна, ул. 

Кузьмина, 3а. 

Земельный участок: 0,5353 га 

Цена: 1 базовая величина. 

 

 

Наименование объекта: здание 

школы (991,1 кв. м., туалет  (14 кв. 

м), 1986 года постройки 

Адрес: Миорский р-н, Узменский с/с, 

д. Долгиново, ул. Молодежная, 5. 

Земельный участок 0,2593 га. 

Цена: 2 базовые величины.  

 

 

Наименование объекта: здание детского 

сада (229,0 кв. м),1970 года постройки 

Адрес: Миорский р-н, Николаевский с/с, аг. 

Николаево, ул. Центральная, 8А. 

Земельный участок: 0,1282 га 

 

 

Наименование объекта: здание 

животноводческих классов (255,5 кв. м) 

Адрес: Миорский р-н, Турковский с/с, д. 

Дригучи, ул. Центральная, 1В. 

Земельный участок: 0,0437 га 

Цена: 1 базовая величина. 

 

 



 

Наименование объекта: 

здание клуба (177,3 кв. м), 1983 

года постройки 

Адрес: Миорский р-н, 

Заутьевский с/с, д.Заутье, ул. 

Центральная, 10. 

Земельный участок 0,1164 га 

Цена: 1 базовая величина.  

 

 

Наименование объекта: комплекс 

капитальных строений (2 

здания)(здания бывшей школы и 

котельной) (1326,6 кв. м), 1995 года 

постройки 

Адрес: Миорский р-н, Турковский 

с/с, д. Дригучи, ул. Центральная, 

1А. 

Земельный участок: 0,4467 га 

Цена: 2 базовые величины. 

 

 

Наименование объекта: клуб-

столовая (421,1 кв. м), 1991 года 

постройки 

Адрес: Миорский р-н, Язненский 

с/с, д. Босянки 3, 38 

Земельный участок: 0,4071 га 

Цена:  1 базовая величина 

 

Наименование объекта: комплекс 

капитальных строений (2 здания - здание 

школы (1768,0кв.м.), здание учебно-

производственное (481,1 к.м.), 1965 года 

постройки 

Адрес: Миорский р-н, Перебродский с/с, 

д. Перебродье, ул. Школьная, 3,5. 

Земельный участок: 4,0034 га 

 

 

 



 

Наименование объекта: здание клуба (123,4 

кв. м) 

Адрес: Миорский р-н, Миорский с/с, д. 

Дворное Село, 8а. 

Земельный участок 0,0568 га 

Цена: 1 базовая величина. 

 

 

 

 

Наименование объекта: 

капитальное строение – усадебный 

дом в д. Осада Дедино, историко-

культурная ценность (772,6 кв. 

м),постройка 19 века. 

Адрес: Миорский р-н, Перебродский 

с/с, д. Осада Дедино 

Земельный участок: 0,4561 га 

Цена: 1 базовая величина. 

 

 

 

Подробную информацию можно получить  по адресу: г. Миоры, ул. 

Дзержинского, 17, каб. 4, тел. +375 2152 4-33-68 

 

Мы всегда рады новым покупателям! 


