
Приложение 1

№ 

п/п
Фотографии объектов недвижимости

Предполагаемый способ 

вовлечения имущества в 

хозяйственный оборот

Информация об объекте недвижимости, контактные номера телефона, наименование 

объекта, его характеристика, площадь земельного уачастка, местонахождение, 

наличие инженерной и транспортной инфраструктуры

1

магазин д. Гайшин, Славгородский 

район

продажа

Собственник здания – Славгородское районное потребительское общество.

Назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 

магазин.

Здание расположено по адресу: Могилевская область, Славгородский район, д. 

Гайшин (в 17 километрах от Славгорода), на земельном участке площадью 00435 га. 

Общая площадь здания 184 кв.м.

В деревне находится частное лесоперерабатывающее предприятие, рядом с деревней 

Гайшин протекает река Сож. 

Фундамент здания – кирпичный; стены – кирпичные, отштукатурены; кровля – 

мягкая; полы – бетонные; отопление – собственная котельная на твердом топливе; 

канализация и водоснабжение отсутствует; электроснабжение – есть. 

2

магазин д.Летяги, Славгородский район

продажа

Собственник здания – Славгородское районное потребительское общество.

Назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 

магазин.

Здание расположено по адресу: Могилевская область, Славгородский район, д. 

Летяги (23 километра от Славгорода и 27 километров от г. Чаусы), на земельном 

участке площадью 0,0816 га. Общая площадь здания 131 кв.м.

Недалеко от Летяг протекает река Проня.

Фундамент здания – кирпичный; стены – кирпичные, отштукатурены; кровля – 

мягкая; полы – бетонные, плиточные; отопление – собственная котельная на твердом 

топливе; канализация и водоснабжение отсутствует; электроснабжение – есть. 

Неиспользуемое и неэффективно используемое имущество организаций потребительской кооперации, предлагаемое к продаже, сдаче в 

аренду



3

магазин "Мебель", г. Славгород, ул. Кирова, 

аренда 

Собственник помещения – Славгородское районное потребительское общество.

Назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 

магазин.

Здание расположено по адресу: Могилевская область, г. Славгород, ул. Кирова, 2, на 

земельном участке площадью 0,1627 га. Общая площадь помещения 187,8 кв.м.

Фундамент здания – кирпичный; стены – кирпичные, отштукатурены; кровля – 

мягкая; полы – бетонные; отопление – собственная котельная на твердом топливе; 

канализация, электроснабжение, водоснабжение – есть. К зданию магазина 

подъездные пути асфальтированы, рядом находится автостоянка.

Вблизи магазина расположен автовокзал, детский сад, школа. 

4

Здание магазина в агрогородке Лесная, 

Славгородский район

аренда 

Собственник здания – Славгородское районное потребительское общество.

Назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 

магазин.

Здание расположено по адресу: Могилевская область, Славгородский район, агр. 

Лесная (располагается в 1-1,5 км от автомобильной трассы Славгород — Могилёв, в 

15 км от г. Славгорода) на земельном участке общей площадью 0,0219 га. Общая 

площадь здания 91 кв.м.

Из учреждений социальной сферы в населённом пункте Лесная функционируют: 

Леснянская начальная школа/сад, сельский дом культуры, библиотека-музей, 

сельская врачебная амбулатория, магазин, закусочная, отделение связи, 

физкультурно-спортивный комплекс. На территории агр. Лесная находится Свято-

Петропавловский храм-памятник

Фундамент здания – кирпичный; стены – кирпичные, отштукатурены; кровля – 

мягкая; полы – бетонные; отопление – собственная котельная на твердом топливе; 

электроснабжение – есть, водоснабжение, канализация – отсутствует. 



5

 

аренда 

Собственник здания – Славгородское районное потребительское общество.

Назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 

магазин.

Здание расположено по адресу: Могилевская область, Славгородский район, д. Ректа 

(в 26 километрах от Славгорода), на земельном участке площадью 0,1523 га. Общая 

площадь помещения 96,06 кв.м.

Фундамент здания – кирпичный; стены – кирпичные, отштукатурены; кровля – 

мягкая; полы – бетонные; отопление – собственная котельная на твердом топливе; 

водоснабжение, электроснабжение – есть, канализация отсутствует. 

6

Магазин "Ритуальные услуги", г. Славгород, 

ул. Чапаева

аренда 

Собственник здания - Славгородское районное потребительское общество. 

Назначение - здание специализированное розничной торговли, наименование – 

магазин.                                                                                                                               

Здание расположено по адресу: Могилевская область, г. Славгород, ул. Чапаева (на 

территории рынка). Общая площадь здания 126,23 кв.м.                 Фундамент здания - 

кирпичный, стены - кирпичные, железобетонные плиты перекрытия. Стены снаружи 

обшиты сайдингом. Окна, двери - ПВХ. Электроснабжение, водоснабжение - есть. 

Отопление - местные виды топлива. 


