
Перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, и 

земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены, утвержденный решением Витебского 

облисполкома от 27 декабря 2016 г. №825, в соответствии с  постановлением Совета Министров Республики Беларусь                  

от 6 ноября 2013 г. №957 

 

 Наименование капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей 

Инвентарный номер по данным 

бухгалтерского учета, инвентарный 

номер по единому государственному 

регистру недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним (при его наличии) 

Место нахождения капитального 

строения (здания, сооружения), 

его частей 

Общая площадь 

капитального строения 

(здания, сооружения), его 

частей, кв. метров 

Площадь 

земельного 

участка (части 

земельного 

участка), гектаров 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Раздел I Неиспользуемые капитальные  строения (здания, сооружения), их части и земельные  участки (части земельных участков), на которых они 

расположены 

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», УНП 300194035 

 Административно-бытовой 

корпус 

 1363  а.г. Дрозды  276,4  0,553 - 

Хлораторная 1364 а.г. Дрозды 59,2 0,118 - 

РУП «Витебское племпредприятие» УНП 300064075 

 

Емкость  01-136 г.п.Бешенковичи, 

ул.Кирова 

10 м.куб. 0,012 - 

Емкость  01-137 г.п.Бешенковичи, 

ул.Кирова 

 5 м.куб. 0,008 - 

Емкость  01-138 г.п.Бешенковичи, 

ул.Кирова 

 

 3 м.куб. 0,006 - 

ООО «ВПКвадро» 

Столовая Свечанской средней 

школы  

 

 231/С-10531 Бешенковичский район, 

Бешенковичский сельсовет, 

агрогородок Свеча, ул. 

Школьная,2/2  

 65,7 0,011 220581017601000144 

 

 

 

 

 

 



 

 Наименование 

капитальных 

строений (зданий, 

сооружений),  

их частей 

 

Инвентарный 

номер по данным 

бухгалтерского 

учета, 

инвентарный 

номер по единому 

государственному 

регистру 

недвижимого 

имущества, прав 

на него и сделок с 

ним (при его 

наличии) 

Место нахождения 

капитального 

строения (здания, 

сооружения), его 

частей 

Общая площадь 

капитального 

строения (здания, 

сооружения), его 

частей, кв. метров 

Среднее 

значение 

используемой 

площади 

капитального 

строения 

(здания, 

сооружения), 

его частей, кв. 

метров 

Коэффициент 

использования 

капитального 

строения 

(здания, 

сооружения), 

его частей 

Площадь 

земельного 

участка (части 

земельного 

участка), 

гектаров 

Кадастровый номер 

земельного участка  

Раздел II Сведения о неэффективно используемых  капитальных строениях (зданиях, сооружениях), их частях и земельных участках (частях 

земельных участков), на которых они расположены 

ООО «ВПКвадро» 

Свечанская  

средняя  школа 

 

 231/С-10529 Бешенковичский 

район, 

Бешенковичский 

сельсовет, 

агрогородок 

Свеча, ул. 

Школьная,2 

 1139,5 152,1 0,13 0,13 220581017601000114 

Котельная 

Свечанской 

средней школы  

 

231/С-10530 Бешенковичский 

район, 

Бешенковичский 

сельсовет, 

агрогородок 

Свеча, ул. 

Школьная,2/1 

181,2 44,5 0,25 0,02 220581017601000114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


