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ОШМЯНСКИЙ 
районный 

исполнительный 
комитет 

Неиспользуемые объекты недвижимости 
коммунальной собственности Ошмянского 

района, предлагаемые для продажи в 2022 году 



Здание детского сада c 

принадлежностями 
 

Адрес 

Гродненская обл., Ошмянский район, Гольшанский сельсовет, д. Семерники, 

ул. Юбилейная, 8А 

Балансодержатель Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гольшаны» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-12939 

 Общая площадь (кв.м.): 371,7 

 Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания 

  Год постройки: 1978 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424980808801000126 

 Площадь земельного участка (га): 0,2155 

 Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов образования и 

воспитания (для обслуживания здания детского сада) 



Цех наварки шин 

 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский сельсовет, вблизи 

д. Поляны 

Балансодержатель 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краковка» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: по бухгалтерскому учету 1743 

 Общая площадь (кв.м.): 459,3 

 Назначение: Здание специализированное обрабатывающей промышленности 

 Год постройки: 1959 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424981700001000091 

 Площадь земельного участка (га): 0,4624 

 Целевое назначение: для строительства и обслуживания цеха наварки шин 



Дом животновода 
 

Адрес 
Гродненская область Ошмянский район, Жупранский сельсовет, вблизи 

д. Лейлубка 

Балансодержатель Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие  «Краковка» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: по бухгалтерскому учету 1307 

 Общая площадь (кв.м.): 144,5 

 Назначение: Здание административно-хозяйственное 

Год постройки: 1984 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер: 424981700001000090 

 Площадь земельного участка (га): 0,1458 

 Целевое назначение: для строительства и обслуживания дома животновода 



Здание комплексного 

приемного пункта 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Гродинский сельсовет, д. Гроди,            

ул. Молодежная, 4 

Балансодержатель 
Ошмянское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания 

населения «Ошмяны-быт» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: по бухгалтерскому учету 669 

 Общая площадь (кв.м.): 113,4 

 Назначение: Здание специализированное для бытового обслуживания населения 

 Составные части: пристройка 

 Год постройки: 1967 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: нет 

 Площадь земельного участка (га): 0,1435 

Целевое назначение: для размещения объектов бытового обслуживания населения 



Здание комплексного 

приемного пункта 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский сельсовет, аг. Жупраны, 

ул. Советская, 1А 

Балансодержатель 
Ошмянское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания 

населения «Ошмяны-быт» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-11668 

 Общая площадь (кв.м.):145,1 

 Назначение: Здание специализированное для бытового обслуживания населения 

 Год постройки: 1978 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424981709101000278 

 Площадь земельного участка (га): 0,0842 

 Целевое назначение: для размещения объектов бытового обслуживания населения 



Здание комплексного 

приемного пункта 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Гравжишковский сельсовет,                          

аг. Гравжишки, ул. Советская, 25 

Балансодержатель 
Ошмянское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания 

населения «Ошмяны-быт» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: по бухгалтерскому учету 601 

 Общая площадь (кв.м.): 90,3 

 Назначение: Здание специализированное для бытового обслуживания населения 

 Составные части: покрытие 

 Год постройки: 1965 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424981303101000225 

 Площадь земельного участка (га): 0,0954 

 Целевое назначение: для строительства и обслуживания здания комплексно-

приемного пункта 



Здание комплексного 

приемного пункта 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Крейванцевский сельсовет,                               

д. Онжадово, 28А 

Балансодержатель 
Ошмянское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания 

населения «Ошмяны-быт» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: по бухгалтерскому учету 646 

 Общая площадь (кв.м.): 57,9 

 Назначение: Здание специализированное для бытового обслуживания населения 

Составные части: пристройка 

Год постройки: 1978 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424982718601000046 

Площадь земельного участка (га): 0,0691 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания комплексно-приемного 

пункта 



Административное помещение 

 

Адрес Гродненская область, Ошмянский район, Ошмяны, ул. Советская, 59-3 

Балансодержатель Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер (здания): 440/D-6412 

 Общая площадь изолированных помещений (кв.м.): 182.0 

 Назначение: административное помещение 

 Составные части: терраса, пристройка, погреб 

 Год постройки: 1933 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424950100001003438 

 Площадь земельного участка (га): 0,2218 

 Целевое назначение: земельный участок для размещения административных 

зданий 



Здание бани с составными 

частями 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Кольчунский сельсовет, аг.Кольчуны, 

ул. Заводская, 2А 

Балансодержатель Ошмянское районное унираное предприятие жилищно коммунального хозяйства 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-1005 

 Общая площадь (кв.м.): 93,8 

 Назначение: здание специализированное коммунального хозяйства 

 Составные части: покрытие, водопроводная сеть, канализационная сеть 

 Год постройки: 1967 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424982406601000021 

 Площадь земельного участка (га): 0,0304 

 Целевое назначение: для содержания и обслуживания бани на 10 мест с котельной , 

холодной пристройкой, дымовой трубой на железобетонном фундаменте 



Здание бани с составными 

частями  
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский  сельсовет, аг.Жупраны, 

ул. Юрия Гагарина, 1А 

Балансодержатель Ошмянское районное унираное предприятие жилищно коммунального хозяйства 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-10405 

 Общая площадь (кв.м.): 164,3 

 Назначение: здание специализированное коммунального хозяйства 

 Составные части: покрытие, покрытие 

 Год постройки: 1986 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424981709101000243 

 Площадь земельного участка (га): 0,0848  

 Целевое назначение: для размещения объектов бытового обслуживания населения 

(для обслуживания бани) 



Здание котельной   
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Каменнологский сельсовет,                    

аг. Каменный Лог 

Балансодержатель 
Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-10228   

 Общая площадь (кв.м.): 118,5 

 Назначение: Здание специализированное коммунального хозяйства 

 Год постройки: 1984 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424982008601000090 

Площадь земельного участка (га): 0,0806 

Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов коммунального 

хозяйства 



Здание школы, пристройкой и 

погребом 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Гравжишковский сельсовет,                                 

д. Клевица, 51А 

Балансодержатель Управление образования Ошмянского районного исполнительного комитета 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер:  440/С-9793 

 Общая площадь (кв.м.): 1889,0 

 Назначение: здание специализированное для образования и воспитания 

 Составные части:  покрытие, водопроводная сеть, канализационная сеть 

 Год постройки: 1971г. 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424981305601000086 

 Площадь земельного участка (га): 0,7932 

 Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов образования и 

воспитания (для обслуживания здания школы) 



Здание Гравжишского сельского 

дома семейного досуга 
 

Адрес Гродненская область, Ошмянский район, аг. Гравжишки, ул. Советская, 33. 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского 

райисполкома 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-843 

Общая площадь (кв.м.): 213,3 

Назначение: здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного 

назначения  

Составные части: 2 пристройки, уборная, сарай, покрытие 

Год постройки: 1959 год. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер: 424981303101000203 

Площадь земельного участка (га): 0,0624га 

Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов культурно-

просветительного и зрелищного назначения (для содержания и обслуживания здания 

сельской библиотеки и клуба) 



Детская библиотека с пристройками и составными частями 
 Адрес Гродненская область, Ошмянский район, г.Ошмяны, ул.Советская, 80 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского 

райисполкома 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С- 10779 

Общая площадь (кв.м.): 205,4 

Назначение: Здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного 

назначения 

Составные части: Пять пристроек, канализационная сеть, водопроводная сеть 

Год постройки: 1954 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер: 424950100001002672 

Площадь земельного участка (га): 0,0308 

Целевое назначение: Земельный участок для размещения объектов культурно-

просветительного и зрелищного назначения (детская библиотека) 



Здание клуба 

с пристройкой и 

составными частями 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский сельсовет, д.Поляны, ул. 

Советская, 3 

Балансодержатель Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С- 11473 

Общая площадь (кв.м.): 517,3 

Назначение: Здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного 

назначения 

Составные части: Пристройка , дорожка из тротуарной плитки, дорожка из тротуарной 

плитки, забор с калиткой 

Год постройки: 1963 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер: 424981722601000081 

Площадь земельного участка (га): 0,2046 

Целевое назначение: Земельный участок для размещения объектов культурно-

просветительного и зрелищного назначения (для строительства и обслуживания здания 

клуба) 

Здание клуба с пристройкой и составными частями 



Здание сельского клуба-

библиотеки 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Гольшанский сельсовет, 

д.Семерники, ул.Юбилейная, д.3А 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского 

райисполкома 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С- 12874 

Общая площадь (кв.м.): 264,5 

Назначение: Здание специализированное культурно-просветительного и 

зрелищного назначения 

Составные части: мансарда 

Год постройки: 1966 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424980808801000118 

Площадь земельного участка (га): 0,2072 

Целевое назначение: Земельный участок для размещения объектов культурно-

просветительного и зрелищного назначения  



Комплекс объектов, включающий изолированные помещения Каменнологского сельского 

Дома культуры и библиотеки, магазина с составными частями 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Каменнологский сельсовет, аг..Каменный 

Лог, ул.Центральная, 2-1, 2-2 

Балансодержатель Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/D-4510, 440/D4511 

Общая площадь (кв.м.): 1582,5 

Назначение: Здание культурно-просветительного и зрелищного назначения 

Составные части: 2 изолированные помещения, покрытия, канализационная сеть, 

водопроводная сеть 

Год постройки: 1991 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер: 424982008601000110 

Площадь земельного участка (га): 0,4320 

Целевое назначение: Земельный участок для размещения объектов культурно-

просветительного и зрелищного назначения (для обслуживания здания сельского дома 

культуры и библиотеки) 



Здание сельской 

библиотеки 
 

Адрес Гродненская область, Ошмянский район. Борунский сельсовт, д. Гиневцы, 1Г 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского 

райисполкома 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С- 9636 

Общая площадь (кв.м.): 50,7 

Назначение: Здание специализированное для образования и воспитания 

Составные части:  

Год постройки: 1974 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424980404101000062 

Площадь земельного участка (га): 0,0102 

Целевое назначение: Земельный участок для размещения объектов культурно-

просветительского и зрелищного назначения  



Эстрада с танцплощадкой  
 

Адрес Гродненская область, Ошмянский район, г.Ошмяны, ул.Советская, 89А 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского 

райисполкома 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С- 929 

Площадь (кв.м.): 111,7 

Назначение: Здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного 

назначения 

Составные части: ограждение, покрытие 

Год постройки:  

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424950100001000510 

Площадь земельного участка (га): 0,0430 

Целевое назначение: Земельный участок для размещения объектов культурно-

просветительного и зрелищного назначения (для содержания и обслуживания 

танцевальной площадки в городском парке отдыха) 



Здание нежилое (Дом КБО, здание АТС) 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Борунский сельсовет, д. Горецковщина, 

ул. Зеленая, 21А 

Балансодержатель 
Коммунальное районное сельскохозяйственное унитарное предприятяие 

«Эксперементальная база «Боруны» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 137, 105801  

Площадь (кв.м.): 116,0 

Назначение: Здание нежилое 

Составные части:  

Год постройки: 1978, 1987 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424980405101000099 

Площадь земельного участка (га): 0,0991 

Целевое назначение: Земельный участок для строительства и обслуживания здания 

нежилого 



Стоянка для автомобилей 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, г. Ошмяны, ул. Пушкина, вблизи 

здания 8 

Балансодержатель Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятяие «Крейванцы» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-14099  

Площадь (кв.м.): 13631,6 

Назначение: сооружение неустановленного назначения 

Составные части: асфальтобетонное покрытие, ограждение 

Год постройки: 1981 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424950100001003456 

Площадь земельного участка (га): 1,5762 

Целевое назначение: Земельный участок для ведения товарного сельского хозяйства 

(для строительства и обслуживания стоянки для автомашин) 



Здание школы с верандой и 

холодной пристройкой 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Крейванцевский сельсовет, хутор 

Пиктуша, 2 

Балансодержатель Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятяие «Крейванцы» 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-13928  

Площадь (кв.м.): 455,9 

Назначение: здание специализированное для образования и воспитания 

Составные части: пристройка кирпичная, веранда и холодная пристройка, мастерская 

с террасой и верандой, сарай  

Год постройки: 1920 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424982719101000003 

Площадь земельного участка (га): 2,3293 

Целевое назначение: Земельный участок для строительства и обслуживания здания 

школы, мастерской, сарая 



Дом социальных услуг 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Каменнологский сельсовет,                             

д. Янканцы 

Балансодержатель Каменнологский сельский исполнительный комитет 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-12474 

 Общая площадь (кв.м.): 82,0  

 Назначение: дом социальных услуг  

 Составные части:  

 Год постройки: 1947 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424982022600000002 

 Площадь земельного участка (га): 0,0853 

 Целевое назначение: обслуживание здания 



Детский сад 
 

Адрес 
Гродненская область, Ошмянский район, Гродинский сельсовет., д. Гроди,                

ул. Советская, д. 53 

Балансодержатель Гродинский сельский исполнительный комитет 

Сведения о капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 440/С-14166 

 Общая площадь (кв.м.):  101.2 

 Назначение:  детский сад 

 Составные части: детский сад, склад, погреб, ограждение 

 Год постройки: 1970 

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424984502601000159 

 Площадь земельного участка (га): 0,1815 

 Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов образования и 

воспитания (для строительства и обслуживания здания детского сада и склада) 


