
Календарный график неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Шарковщинского района,  

подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот в 2019 году 
 

№ 
п/п 

Сведения о балансодержателе 

(наименование, почтовый адрес, 

УНП, номер телефона),  

сведения об объекте 

(наименование, адрес 

местонахождения, инвентарный 

номер по государственной 

регистрации) 

(Регистр недвижимости),  

а при ее отсутствии –   

по бухгалтерском учету) 

С какого времени 

не используется 

(месяц, год) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Способ 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот 

Планируемый 

срок в текущем 

году вовлечения 

в хозяйственный 

оборот либо 

сноса 

Фото объекта 

Отдел по образованию Шарковщинского райисполкома, г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская,15,  

телефон 8(02154)41265, 41630 

1. Здание  базовой школы 

учреждения образования  

"Лонская государственная 

общеобразовательная  

базовая школа» 

Шарковщинский район, 

 д.Лонские, ул.Вишневая,5А 

год постройки  - 1967 

223/С-8846 

 

2016 984,1 продажа 4 кв.2019г. 

 



2. Комплекс капитальных строений 

Гурковской базовой школы 

 (2 здания), 

Шарковщинский район, 

 д.Гурки, ул.Центральная,31 

год постройки – 1969,1986 

223/С-7819, 223/С-7936 

 

 

 

 

 

2016 1236,0 продажа 4 кв.2019г. 

 

3. Комплекс зданий Стрельцовской 

школы (4 здания), 

Шарковщинский район, 

д.Иваново, 

год постройки – 

1925,1951,1969,1925, 

223/С-7984, 223/С-7985, 223/С-

7987, 223/С-7986 

 

 

 

2015 664,1 продажа 4 кв.2019г 

 

4. Здание  государственного 

учреждения образования 

«Сосновская детский 

 сад-начальная школа 

Шарковщинского района», 

Шарковщинский район, 

д.Сосновцы, ул.Ленина,2а 

год постройки - 1965,  

223/С-7983 

 

2017 272,7 продажа 4 кв.2019г 

 



-5. Здание государственного  

учреждения образования « 

Новосельская детский сад- 

начальная школа Шарковщинского 

района», Шарковщинский район, 

д.Новоселье, ул. Школьная, 20а, 

год постройки -1984, 

223/С-7786 

 

 

 

2018 319,2 продажа 4 кв.2019г 

 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Шарковщинского райисполкома, г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская,15 

телефон 8(02154)41571, 41748 

6. Здание кинотеатра «Радуга» 

г.п.Шарковщина, пл.1Мая,1 

год постройки-1971, 

212/С-6891 

2016 771,8 продажа 4 кв.2019г 

 
Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

 г.п.Шарковщина,ул.Вокзальная,30 

телефон 8(02154)41376, 41271 

7. Комплекс зданий  военкомата  

(3 объекта) г.п.Шарковщина, 

ул.Красноармейская, 3 

год постройки  -   1958, 1980, 1969, 

223/С-196, 223/С-197, 223/С-198 

 

 

 

 

2018 377,0 продажа 4 кв.2019г 

 



8. Здание хирургии- гинекологии, 

г.п.Шарковщина, ул.Знгельса,80, 

год постройки-1978 

212/С-7195 

 

 

 

 

 

 

 

2018 909,0 продажа 4 кв.2019г 

 

9. Здание котельной Лонской школы, 

Шарковщинский район, 

 д.Лонские, 

год постройки - 1967 

223/С-8847 

 

 

 

 

 

2018 68,6 снос 3 кв. 2019г. 

 
КУПСХП имени Маркова, Шарковщинский район, д.Радюки, 

телефон 8(02154)33524 

10. Здание бани, Шарковщинский 

район, д.Радюки, ул. Совхозная,8, 

год постройки-1973 

инвентарный номер-37 

2016 180,0 снос 3 кв.2019 г.  

КУПСХП «Городец», Шарковщинский район, д.Городец, 

телефон 8(02154)38149 

 ра Здание телятника, д.Василево,  

год постройки- 1963,  

инвентарный номер 126 

2014 963,0 снос 2 кв.2019 г.  

12. Здание коровника, д.Василево,  

год постройки- 1963,  

инвентарный номер 124 

2015 920,0 снос 3 кв.2019 г.  

13. Здание коровника, д.Василево,  2014 1200,0 снос 3 кв. 2019г.  



год постройки-1963, 

 инвентарный номер 125 

14. Пункт искусственного осеменения, 

д.Веретеи, год постройки- 1970, 

инвентарный номер -217 

2012 25,0 снос 2 кв.2019г.  

15. Склад минеральных удобрений, 

д.Веретеи, год постройки -1975, 

инвентарный номер - 204 

2012 500,0 снос 3 кв.2019г.  

 


