
Перечень неиспользуемых объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Ошмянского района, 
предлагаемых для продажи на аукционе с 
установлением начальной цены, равной одной 
базовой величине 

 

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 

используется 

имущество 

(месяц, год) 

Общая 

площадь/ 

неиспользуемая 

площадь 

имущества (кв. 

метров) 

Способ 

вовлечения 

имущества 

в 

хозяйствен

ный оборот 

Срок 

вовлечения 

имущества в 

хозяйственный 

оборот 

Лица, ответственные 

за вовлечение 

имущества в 

хозяйственный 

оборот (фамилия, 

имя, отчество (при 

наличии), 

должность) 

 

1 2 3 4 5 6 

Ошмянское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания населения «Ошмяны-быт» (далее – УП «Ошмяны-

быт), г. Ошмяны, ул. Советская, 109, УНП 500117165, номер телефона 72389 

1. Здание комплексного приемного 

пункта, 

Ошмянский район, Гродинский 

сельсовет, д. Гроди, ул. Молодежная, 4, 

инвентарный № 669 

октябрь 2019 113,4/113,4 продажа на 

аукционе 

июнь 2022 Апанасик А.А., 

директор УП 

«Ошмяны-быт» 

2. 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 

июнь 2022 Апанасик А.А., 

директор УП 

«Ошмяны-быт» 
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Управление образования Ошмянского районного исполнительного комитета (далее – Ошмянский райисполком), 

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500117124, номер телефона 45182 

3. Здание школы с террасой, 

пристройкой и погребом,  

Ошмянский район, Гравжишковский 

сельсовет, д. Клевица, 51А, 

инвентарный № 440/С-9793 

ноябрь 2019 1889,0/1889,0 продажа на 

аукционе 

июнь 2022 Барковская С.Н., 

начальник 

управления 

образования 

Ошмянского 

райисполкома 

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

г. Ошмяны, ул. Советская, 103, УНП 500057381, номер телефона 40480 

4. 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 

июнь 2022 Шидловская О.Л., 

начальник отдела 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

Ошмянского 

райисполкома 

 

 


