
Перечень обновлен 25.09.2019 

За информацией обращаться в отдел экономики Бешенковичского райисполкома  тел. 8 (02131) 6-40-70,  

6–40-80 

Перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества районной 

коммунальной собственности 

ОБЪЕКТЫ ПРОДАВАЕМЫЕ НА АУКЦИОНЕ 

 

Неиспользуемые здания, сооружения и инженерные коммуникации, расположенные по адресу: 

Витебская область, Бешенковичский район, Верхнекривинский с/с, д.Рубеж, ул.Центральная, 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

неиспользуемого 

имущества 

Характеристика неиспользуемого имущества 

Неиспользуемые 

здания, сооружения и 

инженерные 

коммуникации, 

расположенные по 

адресу: Витебская 

Характеристика недвижимости:  

– капитальное строение с инв. № 231/С-10858 (здание специализированное для образования и воспитания – здание 

Рубежской средней школы) с подвалом, 5-ю крыльцами, теплицей, навесом, уборной, пешеходной частью, ограждением, 

баскетбольной площадкой, беговой дорожкой, игровой площадкой – двухэтажное кирпичное, 1975г. постройки, общей 

площадью 2574,2 кв.м, фундамент ленточный железобетонный, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная с 

покрытием из рулонных материалов, по адресу: Бешенковичский район, Верхнекривинский с/с, д.Рубеж, 

ул. Центральная, 7; 
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область, 

Бешенковичский район, 

Верхнекривинский с/с, 

д.Рубеж, 

ул. Центральная 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10762 (здание специализированное коммунального хозяйства – здание 

котельной) – одноэтажное кирпичное, 1975г. постройки, общей площадью 139,6 кв.м, фундамент ленточный бутовый, 

перекрытия железобетонные, крыша совмещенная рулонная, по адресу: Бешенковичский район, Верхнекривинский с/с, 

д.Рубеж, ул. Центральная, 7А; 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10896 (сооружение специализированное водохозяйственного назначения – 

водопроводная сеть), протяженность 174,1 м; 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10895 (сооружение специализированное коммунального хозяйства – 

канализационная сеть), протяженность 557,2 м. 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10925 (сооружение специализированное водохозяйственного назначения – 

артскважина), глубина 39 м. 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10763 (сооружение специализированное коммунального хозяйства – тепловая 

сеть), протяженность 64,2 м. 

Земельный участок: 

– с кадастровым номером 220581513501000051 для использования под среднюю школу, площадью 3,2042 га, сроком 

аренды на 10 лет. Возможное использование – для осуществления предпринимательской деятельности. 

– с кадастровым номером 220581513501000053 для обслуживания котельной, площадью 0,0581 га, сроком аренды на 10 

лет. Возможное использование – для осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Неиспользуемые здания, сооружения и инженерные коммуникации, расположенные по адресу: 

Витебская область, Бешенковичский район, Соржицкий с/с, аг.Синицы, ул.Центральная, 85, 83А 
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Наименование 

неиспользуемого 

имущества 

Характеристика неиспользуемого имущества 

Неиспользуемые 

здания, сооружения и 

инженерные 

коммуникации, 

расположенные по 

адресу Витебская 

область, 

Бешенковичский район, 

Соржицкий с/с, 

аг.Синицы, 

ул.Центральная, 85, 

83А 

Характеристика недвижимости:  

– капитальное строение с инв. № 231/С-10906 (здание нежилое – Синицкий детский сад) с пешеходной частью, ограждением, 

калиткой, воротами, 2-мя беседками – двухэтажное кирпичное, 1974г. постройки, общей площадью 853,4 кв.м, фундамент 

бутовый, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная, по адресу: Бешенковичский район, Соржицкий с/с, аг.Синицы, 

ул.Центральная, 85; 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10759 (здание специализированное коммунального хозяйства – котельная) – 

одноэтажное кирпичное, 1975г. постройки, общей площадью 81 кв.м, фундамент кирпичный, крыша совмещенная, по адресу: 

Бешенковичский район, Соржицкий с/с, аг.Синицы, ул. Центральная, 83А; 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10760 (тепловая сеть) – протяженность – 433 м, по адресу: Бешенковичский район, 

Соржицкий с/с, аг.Синицы, ул. Центральная; 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10943 (канализационную сеть), протяженность 289,9 м, по адресу: Бешенковичский 

район, Соржицкий с/с, аг.Синицы, ул. Центральная; 

– капитальное строение с инв. № 231/С-10944 (водопроводная сеть), протяженность 413,3.м, по адресу: Бешенковичский район, 

Соржицкий с/с, аг.Синицы, ул. Центральная; 

Земельные участки: 

– с кадастровым номером 220589114101000102 для размещения объектов образования и воспитания, площадью 0,4709 га; 

– с кадастровым номером 220589114101000099 для размещения объектов коммунального хозяйства 0,0602 га, сроком аренды на 

10 лет. Возможное использование – для осуществления предпринимательской деятельности. 

Здание библиотеки-клуба, расположенные по адресу: Витебская область, Бешенковичский район, 

Островенский с/с, д.Плиссы, ул.Молодежная, 1А 
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Наименование 

неиспользуемого имущества 
Характеристика неиспользуемого имущества 

Здание библиотеки-клуба, 

расположенное по адресу: 

Витебская область, 

Бешенковичский район, 

Островенский с/с, д. Плиссы, 

ул. Молодѐжная, 1А 

Характеристика недвижимости: капитальное строение с инв. № 231/С-11006 (здание специализированное культурно-

просветительского и зрелищного назначения – Плисская сельская библиотека-клуб) с подвалом, пятью крыльцами, 

входом в подвал, проезжей частью, пешеходной частью, тепловой сетью – одноэтажное кирпичное, 1987 г. постройки, 

общей площадью 466,0 кв.м, фундамент бетонный, перекрытие ж/б, крыша асбестоцементный волнистый лист. 

Земельный участок  с кадастровым номером 220583606401000041 для обслуживания здания Плисской сельской 

библиотеки-клуба ф-ла № 29 ГУК «Бешенковичская централизованная библиотечная система», площадью 0,2078 га, 

сроком аренды на 10 лет (для размещения объектов культурно-просветительского и зрелищного назначения). 

Ограничение обременение прав на земельный участок в связи с его расположением в зонах санитарной охраны водных 

объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зонах санитарной охраны в местах водозабора, в 

охранных зонах электрических сетей. Возможное использование земельного участка для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Неиспользуемые здания, расположенные по адресу: Витебская область, Бешенковичский район, 

Верхнекривинский с/с, д.Боровцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансодержатель Отдел по образованию  Бешенковичского райисполкома, индекс 211361, 

г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 10,  УНП 300194844, тел. 8 (02131) 4-11-32,     

4-19-40 

Способ вовлечения Продажа, сдача в аренду, безвозмездное пользование, безвозмездная передача под 
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реализацию инвестиционного проекта 

Характеристика объекта  Комплекс капитальных строений бывшего лагеря «Орленок»  (35 капитальных 

строений), все здания одноэтажные, кирпичные, деревянные, водопровод - нет, 

канализация - нет, годы постройки 1965, 1974, 1980, 1990 …, земельный участок 

общей площадью 3,4213 га, рядом с территорией лагеря протекает р. Кривинка.   

Оформлены все правоустанавливающие документы на земельный участок и капитальные строения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неиспользуемые здания, сооружения  расположенные по адресу: Витебская область, Бешенковичский 

район, Верховский  с/с, аг. Верховье,ул Советская  

 

 

 

 

 

 

 

Балансодержатель Отдел по образованию  Бешенковичского райисполкома, индекс 211361, 

г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 10,  УНП 300194844, тел. 8 (02131) 4-11-32,     

4-19-40 

Способ вовлечения Продажа, сдача в аренду, безвозмездное пользование, безвозмездная передача под 

реализацию инвестиционного проекта 

Характеристика объекта  - капитальное строение с инв. № 231/С-10533 (здание специализированное коммунального хозяйства 

– котельная Верховской средней школы) с дымовой трубой, пристройкой – одноэтажное кирпичное, 

1992 г. постройки, общей площадью 29,3 кв.м, фундамент ж/б, крыша совмещенная рулонная, по 

адресу: Бешенковичский район, Верховский с/с, аг. Верховье, ул. Советская, 72А; 

- капитальное строение с инв. № 231/С-10761 (сооружение специализированное коммунального 

хозяйства – тепловая сеть) протяженность 64,0 м, по адресу: Бешенковичский район, Верховский с/с, 

аг. Верховье, ул. Советская; 

- капитальное строение с инв. № 231/С-11009 (здание специализированное для образования и 

воспитания – столовая Верховской школы) с верандой, двумя крыльцами, канализационным 

выпуском – одноэтажное кирпичное, 1971 г. постройки, общей площадью 92,1 кв.м, фундамент 
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бутобетон, крыша асбестоцементный волнистый лист, по адресу: Бешенковичский район, 

Верховский с/с, аг. Верховье, ул. Советская, 70А/1; 

- капитальное строение с инв. № 231/С-11008 (здание специализированное для образования и 

воспитания – библиотека Верховской школы) с холодной пристройкой – одноэтажное деревянное, 

1974 г. постройки, общей площадью 120,5 кв.м, фундамент бутобетон, крыша асбестоцементный 

волнистый лист, по адресу: Бешенковичский район, Верховский с/с, аг. Верховье, ул. Советская, 

70А/2; 

- капитальное строение с инв. № 231/С-11040 (здание специализированное для образования и 

воспитания – Верховская школа) с двумя пристройками, двумя холодными пристройками, входом в 

подвал, четырьмя сараями, гаражом, уборной, навесом, тремя крыльцами, проезжей частью, 

пешеходной частью, беговой дорожкой, двумя ограждениями, двумя воротами, колодцем – 

одноэтажное кирпичное, 1958 г. постройки, общей площадью 887,7 кв.м, фундамент бетон, крыша 

асбестоцементный волнистый лист, по адресу: Бешенковичский район, Верховский с/с, аг. Верховье, 

ул. Советская, 70А. 

Земельные участки: 

– с кадастровым номером 220581901101000260 для обслуживания котельной ГУО «Верховская 

средняя школа», общей площадью 0,0159 га, сроком аренды на 10 лет. Ограничение в использовании 

земельного участка в связи с его расположением в водоохранных зонах водный объектов, в охранных 

зонах линий электропередачи. Использование для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

– с кадастровым номером 220581901101000263 для использования под среднюю школу, общей 

площадью 2,2230 га, сроком аренды на 10 лет. Использование для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Оформлены все правоустанавливающие документы на земельный участок и капитальные строения 

 

 

 

 

 



Перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, 

находящегося в собственности открытых акционерных обществ с долей 

государства 

Открытое акционерное общество "Бешенковичи агросервис", адрес: 211361, г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 1 

тел. 8 (02131) 3-37-21 

1 Здание водоочистки, г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 

102 

двухэтажное, кирпичное здание, 1999 

года постройки, площадью 98 кв.м. 

Аренда, продажа, иные способы 

вовлечения 

2 Телятник, Бешенковичский район, д.Заручевье одноэтажное, кирпичное здание, 1964 

года постройки, площадью 300 кв.м. 

Аренда, продажа, иные способы 

вовлечения 

3 Телятник кирпичный, Бешенковичский район, 

д.Сосняны 

одноэтажное, кирпичное здание, 1959 

года постройки, 350 кв.м. 

Аренда, продажа, иные способы 

вовлечения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


