
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, подлежащих списанию (сносу, демонтажу) в 2023-2025 гг., расположенных на территории Бешенковичского 
района 

№ 

п/п 
Фото объекта 

Наименование органа 

управления (органа, 

осуществляющего 

владельческий надзор), 

или собственника 

Наименование организации-

балансодержателя, 

сведения об объекте 

(наименование, место нахождения) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Период завершения 

работ 

(квартал, год) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Отдел по образованию Бешенковичского 

районного исполнительного комитета, 

комплекс капитальных строений 

бывшей Верховской школы, 

Бешенковичский р-н, аг.Верховье, 

ул.Советская, 70А, инвентарный                                    

№ 231/С-11040 (здание школы – 887,7 

кв.м.),231/С-11008 (библиотека – 120,5 

кв.м.), 

231/С-11009 (столовая – 92,1 

кв.м.),231/С-10533 (котельная – 29,3 

кв.м.),231/С-10761 (тепловая сеть)  

1129,6 III кв. 2025 г. 

2 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Отдел по образованию Бешенковичского 

районного исполнительного комитета, 

комплекс капитальных строений бывшей 

Плисской школы, Бешенковичский р-н, 

дер. Плиссы, ул. Центральная, 2А, 

инвентарный 

№ 231/С-10573 (здание школы – 1752,6 

кв.м.),231/С-10574 (интернат – 80,9 

кв.м.), 

231/С-10575 (канализационная сеть) 

1833,5 IV кв. 2025 г. 



2 

 

3 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Отдел по образованию Бешенковичского 

районного исполнительного комитета, 

комплекс капитальных строений бывшей 

Синицкая школы, Бешенковичский р-н, 

аг. Синицы, ул. Молодежная,1А, 1974 

год, инвентарный 

№ 231/С-10758 (здание школы – 1403,5 

кв.м.), 231/С-10771 (склад – 89,6 

кв.м.),231/С-10759 (котельная – 81,0 

кв.м.), 

231/С-10772(водопроводная сеть), 

231/С-10773 (канализационная сеть)  

1574,1 IV кв. 2025 г. 

4 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, капитальное строение 

(столовая), инв. № 01010051, 

Бешенковичский р-н, аг. Синицы 
70,00 III кв. 2023 г. 

5 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, капитальное строение 

(гараж двухместный), инв. № 01010085, 

Бешенковичский р-н, аг. Синицы 

70,00 III кв. 2023 г. 

6 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, здание пилорамы, 

инвентарный                № 01110047, 

Бешенковичский р-н, дер. Забелье 

200,00 IV кв. 2023 г. 



3 

 

7 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, здание гаража ПТО, 

инв. № 01010048, Бешенковичский р-н, 

дер. Забелье 
50,00 IV кв. 2023 г. 

8 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, здание КПП, 

инв. № 1010353, Бешенковичский р-н, 

дер. Забелье 
30,00 III кв. 2025 г. 

9  

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, артскважина, 

инв. № 01110263, Бешенковичский р-н, 

дер. Павловичи 

- IV кв. 2024 г. 

10 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, коровник, инвентарный № 

300, Бешенковичский район, д.Чурилово 
350,0 III кв. 2024 г. 

11 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, коровник, инвентарный № 

338, Бешенковичский район, д.Новоселки 

350,0 III кв. 2024 г. 



4 

 
12 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, телятник, инвентарный № 

341, Бешенковичский район, д.Новоселки 
200,0 III кв. 2024 г. 

13 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, телятник, инвентарный № 

342, Бешенковичский район, д.Новоселки 
200,0 III кв. 2024 г. 

14 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, телятник инвентарный № 

1051, Бешенковичский район, д.Сосняны 
200,0 III кв. 2024 г. 

15 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, молочный блок, 

инвентарный № 371, Бешенковичский 

район, д.Сосняны 

70,0 III кв. 2024 г. 



5 

 
16 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, амбар, инвентарный № 

387, Бешенковичский район, д.Сосняны 100,0 III кв. 2024 г. 

17 - Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, буровая скважина, 

инвентарный № 0006, Бешенковичский 

район, д.Сосняны 

- III кв. 2024 г. 

18 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, водонапорная башня, 

инвентарный № 0435, Бешенковичский 

район, д.Сосняны 

- III кв. 2024 г. 

19 

 

Бешенковичский 

райисполком Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, здание гаражей, инв. 

№01010021, Бешенковичский район, 

дер.Плиссы 

600,0 III кв. 2024 г. 



6 

 
20 

 

Бешенковичский 

райисполком 
Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, здание зерносклада инв. 

№01010031, Бешенковичский район, 

дер.Лихошино 

400,0 III кв. 2024 г. 

21 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, капитальное строение ( 

льноток), инв. №01010035, 

Бешенковичский район, дер.Лихошино 

400,0 III кв. 2024 г. 

22 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, здание склада газа, 

Бешенковичский район, Улльский 

сельсовет, аг.Улла, инв. №48 

20,0 I кв. 2023 г. 



7 

 
23 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Бешенковичского 

райисполкома, здание ремонтной 

мастерской, Бешенковичский район, 

Улльский сельсовет, аг.Улла, инв. №361 

300,0 III кв. 2024 г. 

24 

 

Управление по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Бешенковичского 

райисполкома 

ЗАО “АСБ-Агро Новатор”, капитальное 

строение (льноток), Бешенковичский р-

н, аг. Ржавка 
325,70 IV кв. 2023 г. 

25 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет, насосная, 
Бешенковичский район, деревня 
Фролковичи 

21/21 III кв. 2023 г. 

26 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет, водонапорная 

башня, Бешенковичский район, деревня 

Фролковичи 

- III кв. 2023 г. 



8 

 
27 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет, административное 

здание, Бешенковичский район, деревня 

Фролковичи 
109/109 II кв. 2024 г. 

28 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет, трансформаторная 

подстанция, Бешенковичский район, 

деревня Фролковичи 

78/78 III кв. 2023 г. 

29 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет,  

склад, Бешенковичский район, деревня 

Фролковичи 

781/781 III кв. 2023 г. 

30 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет, овощехранилище, 

Бешенковичский район, деревня 

Фролковичи 
367/367 III кв. 2023 г. 

31 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет, овощехранилище, 

Бешенковичский район, деревня 

Фролковичи 
472/472 III кв. 2023 г. 

32 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет,  

консервный цех, Бешенковичский район, 

деревня Фролковичи 
889/889 III кв. 2023 г. 



9 

 
33 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Улльский сельсовет,  

общежитие, Бешенковичский район, 

деревня Фролковичи 
415,7/415,7 II кв. 2024 г. 

34 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Коммунальное сельскохозяйственное 

производственное унитарное 

предприятие «Политотделецагро», 

Картофеле-хранилище, аг.Комоски 
60,0 III кв. 2024 г. 

35 

 

Бешенковичский 

райисполком 

Государственное лечебно-

профилактическое учреждение 

«Бешенковичская районная ветеринарная 

станция», Бочейковской участковой 

ветеринарной лечебницы, Бочейковский 

с/с, д. Бочейково, ул. Ветеринарная, д. 5, 

231/С- 

113,33 III кв. 2024 г. 

 


