
УТВЕРЖДЕНО  
решение Ошмянского районного 
исполнительного комитета  
09.01.2018 № 11 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  
по вовлечению в хозяйственный оборот объектов 
недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Ошмянского района 
 

 

Наименование органа управления, сведения о 

балансодержателе (наименование, почтовый 

адрес, учетный номер плательщика, номер 

телефона), сведения об объекте недвижимого 

имущества (наименование, адрес 

местонахождения, инвентарный номер по 

государственной регистрации в едином 

государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним, а при ее 

отсутствии – по бухгалтерском учету) 

С какого 

времени не 

исполь-

зуется 

имущество 

(месяц, 

год) 

Общая площадь/ 

неиспользуемая 

площадь 

имущества (кв. 

метров) 

Способ 

вовлечения 

имущества в 

хозяйственный 

оборот 

Срок 

вовлече-

ния 

имущест-

ва в 

хозяйст-

венный 

оборот 

Лица, 

ответственные 

за вовлечение 

имущества в 

хозяйственный 

оборот 

(фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 

предприятие (далее – КСУП) «Гольшаны», 

Ошмянский район, Гольшанский сельсовет, 

д. Доргишки, УНП 500087586, номер телефона 

74726 

 

Здание бывшего детского сада,  

Ошмянский район, Гольшанский сельсовет, 

д. Семерники, ул. Юбилейная, 8А, инвентарный 

№ 440/С-12939  

октябрь 

2017 

 

371,7/371,7 
продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Правко Н.Н., 

директор КСУП 

«Гольшаны» 

2. КСУП «Краковка»,  

Ошмянский район, аг. Краковка, УНП 500087545, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



номер телефона 74034 

 

Цех наварки шин,  

Ошмянский район, Жупранский сельсовет, 

д. Поляны, инвентарный № 1743 

 

 

февраль 

2020 

 

 

240,1/240,1 

 

 

продажа на 

аукционе 

 

 

декабрь 

2021 

Авсюкевич 

С.М., и.о. 

директора 

КСУП 

«Краковка» 

3. КСУП «Краковка»,  

Ошмянский район, аг. Краковка, УНП 500087545, 

номер телефона 74034 

 

Дом животноводства, 

Ошмянский район, Жупранский сельсовет, 

д. Лейлубка, инвентарный № 1307 

февраль 

2020 
159,0/159,0 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Авсюкевич 

С.М., и.о. 

директора 

КСУП 

«Краковка» 

4. Ошмянское унитарное коммунальное 

предприятие бытового обслуживания населения 

«Ошмяны-быт» (далее – УП «Ошмяны-быт»), 

г. Ошмяны, ул. Советская, 109, УНП 500117165, 

номер телефона 72389 

 

Здание комплексно-приемного пункта, 

Ошмянский район, Гродинский сельсовет, 

д. Гроди, ул. Молодежная, 4, инвентарный № 669 

октябрь 

2019 
113,4/113,4 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Апанасик А.А., 

директор УП 

«Ошмяны-быт» 

5. УП «Ошмяны-быт»,  

г. Ошмяны, ул. Советская, 109, УНП 500117165, 

номер телефона 72389 

 

Здание комплексного приемного пункта,  

Ошмянский район, Жупранский сельсовет, 

аг. Жупраны, ул. Советская, 1А, инвентарный 

№ 440/С-11668 

декабрь 

2019 
145,1/145,1 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Апанасик А.А., 

директор УП 

«Ошмяны-быт» 

6. УП «Ошмяны-быт»,  

г. Ошмяны, ул. Советская, 109, УНП 500117165, 

номер телефона 72389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здание комплексного приемного пункта,  

Ошмянский район, Гравжишковский сельсовет, 

аг. Гравжишки, ул. Советская, 25, инвентарный 

№ 601 

 

ноябрь 

2020 

 

90,3/90,3 

 

продажа на 

аукционе 

 

декабрь 

2021 

 

Апанасик А.А., 

директор УП 

«Ошмяны-быт» 

7. УП «Ошмяны-быт»,  

г. Ошмяны, ул. Советская, 109, УНП 500117165, 

номер телефона 72389 

 

Здание комплексного приемного пункта,  

Ошмянский район, Крейванцевский сельсовет, 

д. Онжадово, инвентарный № 646 

ноябрь 

2020 
57,9/38,4 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Апанасик А.А., 

директор УП 

«Ошмяны-быт» 

8. Ошмянское районное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Ошмянское РУП ЖКХ),  

г. Ошмяны, ул. Чкалова, 19, УНП 500057325, 

номер телефона 45158 

 

Административное помещение,  

г. Ошмяны, ул. Советская, 59-3,  

инвентарный № 440/D-6412 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

182,0/182,0 

 

 

 

 

 

 

продажа на 

аукционе 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2021 

Беленков С.А., 

директор 

Ошмянского 

РУП ЖКХ 

9. Ошмянское РУП ЖКХ,  

г. Ошмяны, ул. Чкалова, 19, УНП 500057325, 

номер телефона 45158 

 

Здание бани на 10 мест, 

Ошмянский район, Кольчунский сельсовет, 

аг. Кольчуны, ул. Заводская, 2А, инвентарный 

№ 440/С-1005 

сентябрь 

2020 
98,3/98,3 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021  

Беленков С.А., 

директор 

Ошмянского 

РУП ЖКХ 

10. Ошмянское РУП ЖКХ,  

г. Ошмяны, ул. Чкалова, 19, УНП 500057325, 

номер телефона 45158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здание бани,  

Ошмянский район, Жупранский сельсовет, 

аг. Жупраны, ул.  Юрия Гагарина, 1 А, 

инвентарный № 440/С-10405 

 

ноябрь 

2020 

 

164,3/3,2 

 

продажа на 

аукционе 

 

декабрь 

2021 

 

Беленков С.А., 

директор 

Ошмянского 

РУП ЖКХ 

11. Управление образования Ошмянского 

районного исполнительного комитета (далее – 

Ошмянский райисполком), 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500117124, 

номер телефона 45182 

 

Здание школы, 

Ошмянский район, Гравжишковский сельсовет, 

д. Клевица, 51А, инвентарный №  440/С-9793 

ноябрь 

2019 
1889,0/1889,0 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

 

Барковская С.Н., 

начальник 

управления 

образования 

Ошмянского 

райисполкома 

12. Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Ошмянского райисполкома, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, 

номер телефона 40480 

 

Здание Гравжишковского сельского дома 

семейного досуга,  

Ошмянский район, аг. Гравжишки, 

ул. Советская, 33, инвентарный № 440/С-843 

октябрь 

2019 
213,3/213,3 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Астрамович 

Е.А., начальник 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

13. Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Ошмянского райисполкома, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, 

номер телефона 40480 

 

Здание детской библиотеки, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 80, инвентарный 

№440/С-10779 

июль 2020 205,0/205,0 
продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Астрамович Е.А. 

– начальник 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

 



14. Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Ошмянского райисполкома, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, 

номер телефона 40480 

 

Здание клуба, 

Ошмянский район, Жупранский сельсовет, 

д. Поляны, инвентарный №440/С - 11473 

январь 

2020 

478,4/429,1 продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Астрамович Е.А. 

– начальник 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

15. Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Ошмянского райисполкома, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, 

номер телефона 40480 

 

Здание клуба-библиотеки, 

Ошмянский район, Гольшанский сельсовет, 

д. Семерники, ул. Юбилейная, 3А, 

инвентарный № 440/С - 12874 

октябрь 

2020 
264,5/264,5 

продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Астрамович Е.А. 

– начальник 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

16. Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Ошмянского райисполкома, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, 

номер телефона 40480 

 

Здание Каменнологского сельского Дома 

культуры и библиотеки, 

Ошмянский район, Каменнологский сельсовет, 

аг. Каменный Лог, ул. Центральная, д. 2-1, 

инвентарный № 440/С - 11089 

 

октябрь 

2020 

 

1518,6/1419,1 

 

продажа на 

аукционе 

 

декабрь 

2021 

Астрамович Е.А. 

– начальник 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

17. Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Ошмянского райисполкома, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, 

номер телефона 40480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрамович Е.А. 

– начальник 

отдела 

идеологической 

работы, 



Здание библиотеки, 

Ошмянский район, Борунский сельсовет, 

д. Гиневцы, д.1 Г, инвентарный № 440/С - 9636 

ноябрь 

2020 

52/52 продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

культуры и по 

делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

18. Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Ошмянского райисполкома, 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, 

номер телефона 40480 

 

Эстрада с танцплощадкой, 

г. Ошмяны, ул. Советская,  

инвентарный № 440/С- 929 

 

 

 

 

 

август 

2020 

 

 

 

 

 

111,7/111,7 

 

 

 

 

 

продажа на 

аукционе 

 

 

 

 

 

декабрь 

2021 

Астрамович Е.А. 

– начальник 

отдела 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

19. Коммунальное районное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие (далее – КРСУП) 

«Экспериментальная база «Боруны», Ошмянский 

район, Борунский сельсовет, аг. Боруны, УНП 

500088383, номер телефона 20922 

 

Здание нежилое,  

Ошмянский район, Борунский сельсовет, 

д. Горецковщина, инвентарный № 137  

февраль 

2020 

 

44,4/44,4 
продажа на 

аукционе 

декабрь 

2021 

Лютковский 

Э.Б., директор 

КРСУП 

«Экспериментал

ьная база 

«Боруны» 

 

Итого подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот объектов путем: 
продажи 19, в том числе не проданных в предыдущие годы по начальной цене 1, со снижением начальной цены не более 

чем на 50 процентов 1, со снижением не более чем на 80 процентов 3, за одну базовую величину 1; 
сдачи в аренду –; 
передачи в безвозмездное пользование –; 
передачи без перехода права собственности –; 
передачи из собственности Республики Беларусь в коммунальную собственность –; 
передачи из коммунальной собственности в собственность Республики Беларусь –; 
передачи из собственности одной административно-территориальной единицы в собственность другой административно-

территориальной единицы _–; 
безвозмездной передачи в частную собственность –; 
внесения  имущества в  уставный фонд _–. 


