
 

 

       УТВЕРЖДЕНО  
       решение Гродненского 
       районного исполнительного                          
       комитета 
       14.01.2019 № 5  

 
Календарный график неиспользуемого государственного имущества,  
подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот в 2019 году, 
по организациям Гродненского района 

№ 

п/

п 

Сведения о 
балансодержа-

теле 
(наименова-

ние, почтовый 
адрес, УНП, 

номер 
телефона), 

сведения об 
объекте 

(наименова-
ние, адрес 

местонахожде-
ния, 

инвентарный 
номер по 

государствен-
ной 

регистрации 
(Регистр 

недвижимо-
сти), а при ее 
отсутствии –  

по 
бухгалтерско-

м учету) 

С какого 
времени 

не 
использу-

ется 
(месяц, 

год) 

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.) 

Способ 
вовлече-

ния в 
хозяй-

ственный 
оборот 

Планируе-
мый срок в 

текущем 
году 

вовлечения 
в хозяйстве-

нный 
оборот либо 

сноса 

Ответственные 
лица (ФИО, 
должность) 

Справочно 

Объекты, 
не продан-

ные 
на аукционе 
с начальной 

ценой, равной 
одной базовой 

величине, 
проводить 

снос которых 
нецелесооб-

разно 

Объекты, 
не проданные 
на аукционе 

с понижением 
начальной 

цены 
продажи на 

80 %, 
выставление 
на аукцион 

которых 
с начальной 

ценой 
продажи, 

равной одной 
базовой 

величине, 
нецелесооб-

разно 

Плани-
руемый 

год 
вовлече-

ния в 
хозяй-

ственный 
оборот 

либо сноса 

Причины 
установле-

ния срока для 
вовлечения 

в хозяй-
ственный 

оборот либо 
сноса в после-
дующие годы 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Управление образования Гродненского районного исполнительного комитета,  
230029, г. Гродно, ул. Горького, 51, УНП 500045001, тел. 74-06-20 

1 Комплекс 

зданий, 

сооружений, 

передаточных 

11.2016 1089,2 продажа 12.2019 Начальник 

управления 

образования 

Гродненского 

+    



 

 

2 

устройств 

бывшей 

школы,  

Гродненский 

район,  

д. Василевичи,  

ул. 

Центральная, 

20, 

400/С-61591   

районного 

исполнитель-

ного комитета                      

Аксамит Т.М. 

 Районное унитарное аграрное предприятие «Гродненская овощная фабрика», 
231701, Гродненский район, Коптевский с/с, д. Гибуличи, УНП 500027266, тел. 94-88-74 

2. Здание 

ремонтной 

мастерской,  

г.Гродно, 

проспект 

Ивана 

Лебедева, 3,  

400/С-35155 

09.2017 374,1 Продажа 12.2019 Директор 

районного 

унитарного 

аграрного 

предприятия 

«Гродненская 

овощная 

фабрика»                      

Астапчик В.В. 

    

3. 

. 

Здание склада 

минеральных 

удобрений,  

г. Гродно, ул. 

Славинского, 

27/9,  

400/С-35164 

09.2017 563,7 Продажа 12.2019 -«-     

 Коммунальное производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гродненская птицефабрика»                  
Гродненский район, Коптевский с/с, агрогородок Коптевка, ул.Победы, д.60, каб. 4, тел. 91-52- 56 



 

 

3 

4 Здание 

котельной, 

Гродненский 

район, 

Коптевский 

с/с,                                           

д. Жукевичи, 

инвентарный 

номер по  

бухгалтерско-

му учету –                    

№ 9414 

07.2018 248,0 Продажа 12.2019 Директор 

коммунального 

производстве-

нного 

сельскохозяй-

ственного 

унитарного 

предприятия 

«Гродненская 

птицефабрика» 

Мискевич П.А.                

 

    

5 Здание 

бывшего 

детсада отд. 

Неман, 

Гродненский 

район, 

Сопоцкинский 

с/с,                                           

д. Шинковцы, 

инвентарный 

номер по  

бухгалтерско-

му учету –                  

№ 0181 

10.2018 180,0 Продажа 12.2019 -«-     

6 Здание 

телятника, 

Гродненский 

район, 

Коптевский 

с/с,                                           

д. Славичи, 

инвентарный 

номер по  

бухгалтерско-

му учету –                  

№ 56 

12.2017 1280,0 Сдача в 

аренду 

12.2019 -«-     



 

 

4 

7 Здание 

телятника с 

пристройкой, 

Гродненский 

район, 

Коптевский 

с/с,                                           

д. Славичи, 

инвентарный 

номер по  

бухгалтерско-

му учету –                 

№ 57  

12.2017 483,0 Сдача в 

аренду 

12.2019 -«-     

8 Здание 

коровника 

Гродненский 

район, 

Коптевский 

с/с,                                           

д. Каменка, 

инвентарный 

номер по  

бухгалтерско-

му учету –                     

№ 105 

07.2018 1590,0 Сдача в 

аренду 

12.2019 -«-     

 


