
УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Мядельского районного 
исполнительного комитета 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества находящегося в собственности 

Мядельского района 

 Наименование органа 

управления, сведения о 

балансодержателе 

(наименование, почтовый адрес, 

УНП, номер телефона); сведения 

об объекте недвижимого 

имущества (наименование, адрес 

местонахождения, инвентарный 

номер по государственной 

регистрации в ЕГР  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 

хозяйственный 

оборот  

Срок вовлечения 

имущества в 

хозяйственный 

оборот 

Лица, ответственные за 

вовлечение имущества 

в хозяйственный 

оборот (фамилия, имя, 

отчество при наличии) 

(должность) 

1. Районное производственное 

унитарное предприятие 

«Мядельское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

222397 Минская область, 

г.Мядель, ул. 

Интернациональная, д.25, УНП 

600061088, 8-01797-40678 

Здание производственных 

январь 2014 г. 501,8 

215,5 

продажа 2020 Шабович Владимир 

Аркадьевич - директор 



2 
 

помещений инв.№ 633/С-13206, 

складские помещения 

инв.№633/С-13242, Мядельский 

район, г.п.Свирь, ул.Набережная, 

д.71. 

 

2. Районное производственное 

унитарное предприятие 

«Мядельское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

222397 Минская область, 

г.Мядель, ул. 

Интернациональная, д.25, УНП 

600061088, 8-01797-40678 

Здание отделения связи, 

Мядельский район, д.Черевки, 

ул.Центральная, д.65, инв. 

№633/С-7325 

июль 2019 г. 54,0 продажа 2020 Шабович Владимир 

Аркадьевич - директор 

3. Районное производственное 

унитарное предприятие 

«Мядельское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

222397 Минская область, 

г.Мядель, ул. 

Интернациональная, д.25, УНП 

600061088, 8-01797-40678 

Здание литейно-технического 

участка, Мядельский район, 

аг.Нарочь, ул.Маркова, 48 

 

июль 2017 г. 50,1 продажа 2020 Шабович Владимир 

Аркадьевич - директор 

4. Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Мядельского районного 

исполнительного комитета 

222397 Минская область,  

август 2014 г. 82,4 продажа 2020 Климович Вячеслав 

Петрович – начальник 

отдела 
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г. Мядель. ул. Шаранговича, д.1 

УНП 600097145, 801797 55545 

Здание специализированное 

культурно-просветительного и 

зрелищного назначения- 

Константиновская сельская 

библиотека Свирского с/совета 

Минская обл., Мядельский р-н, 

д. Константиново, ул. Советская, 

д.60А инв. 633/С-14919 

5. Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Мядельского районного 

исполнительного комитета 

222397 Минская область, г. 

Мядель. ул. Шаранговича, д.1 

УНП 600097145, 801797 55545 

Здание специализированное 

культурно-просветительного и 

зрелищного назначения-

Узлянская сельская 

библиотека-клуб Сватковского 

с/совета, Минская обл., 

Мядельский р-н, д. Узла, ул. 

Речная, д.1 

Инв. 633/С -14895 

август 2017 г. 158,5 продажа 2020 Климович Вячеслав 

Петрович – начальник 

отдела 


