
 

И в а ц е в и ч с к и й    р а й о н 

РЕАЛИЗАЦИЯ: 

КОМПЛЕКС СТРОЕНИЙ: 

Капитальное строение с составными частями 

и принадлежностями  

(средняя школа) 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Телеханский с/с, д. Вулька Телеханская,                    

ул. Школьная, 4, 122/С- 17450 

отдел по образованию Ивацевичского 

райисполкома, 

тел. (01645) 92734, 

площадь здания –728,6 м
2
 

год постройки – 1967, 

земельный участок – 2,7159 га 

  
Капитальное строение с составными частями 

и принадлежностями (столовая)  
Брестская область, Ивацевичский район, 

Телеханский с/с, д. Вулька-Телеханская,  

ул. Школьная, 4/1, 

122/С-17455, отдел по образованию 

Ивацевичского райисполкома, 

тел. (01645) 92734, 

площадь здания –105,6 м
2
 

год постройки – 1977, 

земельный участок – 2,7159 га 

 

 
Капитальное строение с составными частями 

и принадлежностями (склад)  
Брестская область, Ивацевичский район, 

Телеханский с/с, д. Вулька-Телеханская, 

ул.Школьная, 4/2, 122/С- 23852, отдел по 

образованию Ивацевичского райисполкома, 

тел. (01645) 92734, 

площадь здания –73,9 м
2
 

год постройки – 1977, 

земельный участок – 2,7159 га 

 

 

Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями  

(сельский клуб),  

Брестская область, Ивацевичский район, 

Квасевичский с/с,                                                              

д. Заполье, ул. Школьная, 34, 122/С-16581,  

отдел культуры Ивацевичского районного 

исполнительного комитета, 

 тел. 8 (01645) 9-15-45, 

площадь здания – 138,1м
2
, 

год постройки – 1959, 

земельный участок – 0,0423 га 

 



Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями 

 (сельский дом культуры)  

Брестская область, Ивацевичский район, 

Речковский с/с, д. Рудня, ул. Первомайская, 4, 

122/С-9855, отдел культуры Ивацевичского 

районного исполнительного комитета,                

тел. 8 (01645) 9-15-45 

площадь здания – 418,3м
2
, 

год постройки – 1969, 

земельный участок – 0,5798 га 
 

 

Капитальное строение с составными частями 

и принадлежностями (библиотека-клуб) 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Квасевичский с/с, д. Йодчики,                                        

ул. Молодежная, д. 4, 122/С-18348, 

отдел культуры Ивацевичского райисполкома, 

тел. (01645) 9-15-45, 

площадь здания – 878,7м
2
, 

год постройки – 1981, 

земельный участок – 0,3196 га 

 
Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями (здание бани) 

Брестская область, Ивацевичский район,  

Домановский с/с, аг. Доманово,                                   

ул. Первомайская, 6, 122/С-12834 

ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», 

 тел. 8 (01645) 91076, 

Площадь здания – 160,4м
2
, 

год постройки – 1998, 

земельный участок – 0,0987 га 

 

 
Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями (здание бани) 

225297, Брестская область, Ивацевичский 

район, Телеханский с/с, д. Краглевичи,                       

ул. Центральная, 57, 122/С-13822,  

ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», 

 тел. 8 (01645) 91076, 

Площадь здания –203,4м
2
, 

год постройки –1978, 

земельный участок – 0,01433 га 

 

 



КОМПЛЕКС СТРОЕНИЙ: 

Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями (здание 

кормоцеха с погребом) 
Брестская область, Ивацевичский район, 

Любищицкий с/с, 3/2, кормоцех с погребом, 0.4 

км западнее д. Плехово, 122/С-23346, 

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания –259,6м
2
 

год постройки –1976, 

земельный участок – 4,3252 га 

 
Капитальное строение  с составными 

частями и принадлежностями  

(здание свинофермы) 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Любищицкий с/с, 3/4, здание свинофермы, 0.4 км 

западнее 

д. Плехово, 122/С-23348,  

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания –3066,2м
2
 

год постройки –1975, 

земельный участок – 4,3252 га 

 

 

Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями  

(здание свинофермы) 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Любищицкий с/с, 3/3, здание свинофермы, 0.4 км 

западнее д. Плехово, 122/С-23347,  

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,            

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания –2065,1м
2
, 

год постройки –1971, 

земельный участок – 4,3252 га 

 

 

Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями (здание 

свинофермы) 

Брестская область, Ивацевичский район,  

Любищицкий с/с, 3, здание свинофермы, 0.4 км 

западнее д. Плехово, 122/С-23344,                        

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания –1394,6м
2
 

год постройки – 1974, 

земельный участок – 4,3252 га 

 

 



Капитальное строение 

 (здание бытовое) 

Брестская область, Ивацевичский район,  

Любищицкий с/с, 3/1, бытовое здание,  0.4 км 

западнее д. Плехово,   

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,            

тел. 8 (01645) 26016 

122/С – 23345, 

площадь здания – 143,9м
2
, 

год постройки – 1976, 

земельный участок – 4,3252 га 

 

 
Капитальное строение  

(здание весовой) 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Любищицкий с/с, 3/5, здание весовой,  0.4 км 

западнее д. Плехово,  122/С-23350,  

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания –12,2м
2
, 

год постройки – 1971, 

земельный участок – 4,3252 га 

 

 

КОМПЛЕКС СТРОЕНИЙ: 

 Капитальное строение (арочная пилорама) 
Брестская область, Ивацевичский район, 

Яглевичский с/с, д. Яглевичи, 122/С- 10393,  

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания – 607,2м
2
, 

год постройки – 1991, 

земельный участок – 1,4778 га 

 

Капитальное строение  

(склад строительных материалов)  

Брестская область, Ивацевичский район, 

Яглевичский с/с, 12/2, склад строительных 

материалов, 122/С-24036 

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания – 63,6м
2
, 

год постройки – 2006, 

земельный участок – 1,4778 га 

 



Капитальное строение (конюшня) 

Брестская область, Ивацевичский район,              

д. Гичицы, 122/С-10630,  

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь здания – 185,8м
2 

год постройки - 1985 

 

 
Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями 

(асфальтированная площадка) 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Яглевичский с/с, асфальтированная площадка 

восточнее д. Яглевичи, 122/С-23819,  

КСУП «Экспериментальная база «Майск»,           

тел. 8 (01645) 26016 

площадь сооружения – 1576,9м
2 

год постройки – 1989, 

земельный участок – 1,2144 га 

 

Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями (здание 

участковой ветлечебницы)  

Брестская область, Ивацевичский район, 

Телеханский с/с, гп Телеханы, ул. Ленина, 93, 

122/С-18522,  ГУ «Ивацевичская 

райветстанция»,  тел. 8 (01645) 92525,  

площадь здания – 174,7м
2 

год постройки – 1936, 

земельный участок – 0,2151 га 

 
КОМПЛЕКС СТРОЕНИЙ: 

Капитальное строение с составными 

частями и принадлежностями (контрольно-

технический пункт № 271) 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Вольковский с/с, 2, контрольно-технический 

пункт № 271, 122/С-18011,                                             
ГУ «ВолькаИмущество»,  тел. 8 (01645) 93985, 

площадь здания – 50,4м
2 

земельный участок – 0,123 га 

 



Капитальное строение  

(техническое здание № 356) 

 Брестская область, Ивацевичский район, 

Вольковский с/с, 2/1, техническое здание № 356, 

122/С-18026, ГУ «ВолькаИмущество»,  

 тел. 8 (01645) 93985, 

площадь здания – 12,4м
2 

земельный участок – 0,123 га 

 
Капитальное строение (арочный склад 

металлический) 

 Брестская область, Ивацевичский район,               

г. Ивацевичи, ул. 40 лет Октября, 3, 

открытое акционерное общество 

«Ивацевичиагротехсервис»,             

тел. (01645) 91178, 

площадь здания – 898,5 м
2
, 

год постройки – 1983, 

земельный участок –  0,3826 га 

 
Капитальное строение  

(здание бывшей столовой)  

Брестская область, Ивацевичский район,                   

г. Ивацевичи, ул. 40 лет Октября, 3, 

открытое акционерное общество 

«Ивацевичиагротехсервис»,  

тел. (01645) 91178, 

площадь здания – 1140 м
2 
(1 этаж – 580 м

2
,                   

2 этаж – 560 м
2
), 

год постройки – 1983, 

земельный участок – не сформирован 

 
Капитальное строение  

(торговый центр) 
Брестская область, Ивацевичский район,                 

аг. Оброво, б-р Первомайский, 4, 

открытое акционерное общество «Святая 

Воля», тел. (01645) 44278, 

площадь здания – 405,0 м
2
 

год постройки – 1978 

 

 



Капитальное строение  

(дом животновода) 
Брестская область, Ивацевичский район,            

д. Глинная, 

открытое акционерное общество «Мичуринск», 

тел. (01645) 50241, 

площадь здания – 200 м
2
 

год постройки – 1981 

 

 

Капитальное строение (столовая) 
Брестская область, Ивацевичский район,                  

аг. Подстаринь, 

открытое акционерное общество «Подстаринь», 

тел. (01645) 52241, 

площадь здания – 875,1 м
2
 

год постройки – 1989  

 

 

Магазин д. Заполье 

122/С-10480 

Брестская область, Ивацевичский район, 

Бытенский с/с, д. Заполье, ул. Заречная, 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853, 

площадь здания –142 м
2
 

год постройки –1988, 

земельный участок – 0,0576 га 

 

 

Магазин д. Углы  
Брестская область, Ивацевичский район, 

Бытенский с/с, д.Углы, 103, 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853, 

122/С-10519, 

площадь здания – 98 м2 

год постройки – 1968 

земельный участок – 0,1081 га 

 

 



Магазин № 16 г. Коссово  
Брестская область, Ивацевичский район,                    

г. Коссово, ул. Совхозная, 10,  

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853, 

122/С-17331, 

площадь здания – 86,7м
2
 

год постройки – 1983, 

земельный участок – 0,021 га 

 

 

 
Магазин Экономный 

Брестская область, г. Ивацевичи,  

ул. В.Клютко, 24 Б, 122/С-22376, 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853, 

площадь здания –199 м
2
, 

год постройки – 1970, 

земельный участок – 0,082 га 

 

 
Капитальное строение (столярный цех)  

Брестская область, г. Ивацевичи, 

 ул. Дольная, 32Г/1, 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853, 

122/С-22386, 

площадь здания –353 м
2
, 

год постройки – 1974, 

 
 



Капитальное строение (здание сушилки) 

Брестская область, г. Ивацевичи,  

ул. Дольная, 32,  

122/С-22427, 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853, 

площадь здания –73,1 м
2
 

год постройки – 1991 

 

 
Капитальное строение 

 (пропарочные камеры)  

Брестская область, г. Ивацевичи,                               

ул. Дольная, 32, 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853, 

122/С-22430, 

площадь здания –132 м
2
, 

год постройки –1991 

  
Капитальное строение  

(административное здание)  

Брестская область, г. Ивацевичи,                               

ул. Дольная, 32, 

 122/С-23350, 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853 

площадь здания –166 м
2
, 

год постройки – 1974 

  

 
Незавершенное строительством здание 

хлебозавода 

122/U-17618 

Брестская область, Ивацевичский район,                    

г. Ивацевичи, ул. Дольная, 37 

Ивацевичскоерайпо, тел.(01645) 91853, 

общая площадь всех зданий – 53420м
2
, 

начато строительство в 1993 году, 

земельный участок – 1,199 га 

 

 

 



 

 

Здание конторы и общежития  

Брестская область, г. Ивацевичи,                                

ул. Дольная 32, 

122/С-22393 

Ивацевичское райпо 

тел. (01645) 91853 

площадь здания –356 м
2
, 

год постройки – 1974, 

  


