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

предлагаемых для реализации инвестиционного проекта или под создание рабочих мест    

 

 

Наименование объекта недвижимости: Здание школы 

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 – 10587 

Населенный пункт: 247391 Буда-Кошелевский район, д. Ивановка, ул. Поселок, 52 

Характеристика: Двухэтажное кирпичное здание школы с подвалом, мощением, крыльцом, забором, 

воротами, калиткой, водопроводными сетями, выгребной ямой, линией электропередач, общей 

площадью 1966,5 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1988 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания 

Площадь земельного участка: 0,9421 га 

 

 Наименование объекта недвижимости: 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) 76736, 70470 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С – 10663 

Населенный пункт: 247366 Буда-Кошелевский район, д. Старая Буда,  ул. 50 лет Октября, 21 

Характеристика: Двухэтажное кирпичное здание детского сада с террасой, двумя беседками, двумя 

воротами, забором, мощением, общей площадью 916,4 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1987 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания 

Площадь земельного участка: 0,3634 га 

 

 



2 

 

 Наименование объекта недвижимости: Одноэтажное кирпичное здание загородного участка связи 

МТТС с подвалом и гаражом 

Балансодержатель: КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», УНП: 400041543 

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

Телефоны: 8 (02336) 74503, 74501, 72528 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С – 17601 

Населенный пункт: 247382 Буда-Кошелевский район, аг. Коммунар, ул. Ленина В.И., 42Г 

Характеристика: Одноэтажное кирпичное здание загородного участка связи МТТС с подвалом и 

гаражом, складом ГСМ, пожарным резервуаром, трансформаторной подстанцией, четырьмя 

ограждениями, воротами, дорожкой, мощением, артскважиной, семью вентшахтами, двумя входами в 

подвал, общей площадью 1640,7 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1983 

Назначение: Здание специализированное связи 

Площадь земельного участка: 1,3482 га 

 

 Наименование объекта недвижимости: Комплекс зданий фермы: телятника, откормочника 

Балансодержатель: КСУП «Кривск», УНП: 400041385 

Почтовый адрес: 247355 Гомельская область, аг. Кривск, ул. Советская, 39а 

Телефоны: 8 (02336) 44216 

Орган государственного управления: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

Инвентарный номер ЕГРНИ: 321/С-15987, 321/С-15988 

Населенный пункт: 247353 Буда-Кошелевский район, Потаповский с/с, д. Гавли 

Характеристика: одноэтажное кирпичное здание телятника, общей площадью 1628,8 кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1973, здание откормочника, общей площадью 2815,1 кв.м, год ввода в эксплуатацию 

1982 

Назначение: Здание специализированные животноводства, здание специализированное 

сельскохозяйственного назначения 

Ориентировочная площадь земельного участка: 13,2885 га 

 


