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ОШМЯНСКИЙ 
районный 

исполнительный 
комитет

Неиспользуемые объекты недвижимости 
коммунальной собственности Ошмянского 

района, предлагаемые для продажи на 
аукционе



Здание детского сада

Фото объекта 

Сведения о земельном участке: правоустанавливающих документов не имеется

Кадастровый номер: -

Целевое назначение: размещение объектов социально-культурного назначения

Площадь земельного участка га: -

Количество капитальных строений на земельном участке: 1

Вариант вовлечения в хозяйственный оборот: продажа

Адрес: 231120, Гродненская область, Ошмянский р-н,

д. Семерники, ул. Юбилейная, д.8А

Балансодержатель:

коммунальное сельскохозяйственное унитарное

предприятие «Гольшаны»

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 005 (по бухгалтерскому учету)

Общая площадь (кв.м.): 360

Назначение: социально-культурное

Составные части: нет

Год постройки: 1978 

Начальная цена продажи: 12 базовых величин



Здание школы, д. Клевица

Фото объекта 

Наименование объекта
Здание школы

Адрес
Гродненская обл., Ошмянский район, д. Клевица

Балансодержатель
Управление образования Ошмянского районного 
исполнительного комитета

Сведения о капитальном 

строении

Инвентарный номер:  01010044

Общая площадь (кв.м.): 1857,8

Составные части:  веранда, терраса

Год постройки: 1971г.

Сведения о земельном 

участке

Кадастровый номер: гос. акт на землю от 03.03.1995г. 

№029141

Площадь земельного участка (га): 2,7228



Здание Гравжишковского

сельского дома семейного 

досуга

 

Наименование объекта
Здание Гравжишковского сельского дома семейного 

досуга

Адрес
Гродненская обл., 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.): 214,3

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: культурно-просветительного 

назначения



Здание комплексного 

приемного пункта Гроди

Наименование объекта
Здание комплексного приемного пункта Гроди

Адрес Гродненская обл., Ошмянский район, д. Гроди

Балансодержатель
Ошмянское унитарное коммунальное предприятие бытового 

обслуживания населения «Ошмяны-быт»

Сведения о капитальном 

строении

Инвентарный номер: 669

Общая площадь (кв.м.): 61,7

Назначение: Здание специализированное для бытового 

обслуживания населения

Год постройки: 1967

Сведения о земельном 

участке

Не имеется



Здание комплексного 

приемного пункта Жупраны

Наименование объекта
Здание комплексного приемного пункта Жупраны

Адрес Гродненская обл., Ошмянский район, аг. Жупраны

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: нет

Площадь земельного участка (га): 0,0842

Целевое назначение: для обслуживания зданий и сооружений



Изолированные помещения,                                       

г. Ошмяны, ул. Советская, 59

Наименование объекта Изолированные помещения 

Адрес Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Советская, 59

Балансодержатель
Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства

Сведения о капитальном 

строении

Инвентарный номер (здания): 440/С-306

Общая площадь изолированных помещений (кв.м.): 157,2

Назначение: здание блокированного жилого дома

Составные части: терасса

Год постройки: 1933

Сведения о земельном 

участке

Кадастровый номер: 424950100001002278

Площадь земельного участка (га): 0,0224

Целевое назначение: земельный участок для размещения 

административных зданий



Объекты ликвидируемого ОАО «Ошмяны-Лен»

Фото объекта 


