
общая 

1 2 3 4

ОАО "Рогинь", 247360, Гомельская 

обл., Буда-Кошелевский р-н, аг. Рогинь, 

ул. Луговая, д. 12, тел. +375 (2336) 

76672, 76659, 29222, УНП 400015329 

(протокол от 03.01.2022 № 1)

Контора, (инв. № 18), Гомельская обл., 

Буда-Кошелевский р-н, аг. Рогинь

1960 232,0 снос

12. 2022

Комплекс зданий спиртзавода (4 

объекта), Гомельская обл., Буда-

Кошелевский р-н, Рогинский с/с, аг. 

Рогинь, в том числе:

820,0

СВЕДЕНИЯ 

об использовании имущества, находящегося в собственности хозяйственных 

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

Страница 1



общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

1. Гараж (инв. № 39) 1970 120,0 снос 

12. 2022

2. Здание спиртзавода (инв. № 59) 1970 400,0 снос 

12. 2022

3. Здание неустановленного назначения 

(инв. № 61)

1970 60,0 снос 

12. 2022

4. Здание картофелехранилища (инв. № 

53)

1970 240,0 снос 

12. 2022

Комплекс зданий мехдвора (5 

объектов), Гомельская обл., Буда-

Кошелевский р-н, аг. Рогинь

629,00
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

1. Дом прораба (инв. № 91) 1987 63,50 использование в 

собственных целях

06. 2022

2. Здание электроцеха (инв. № 92) 1972 50,00 использование в 

собственных целях

06. 2022

3. Пилорама (инв. № 89) 1972 300,00 использование в 

собственных целях

06. 2022

4. Склад минеральных удобрений (инв. 

№ 101)

1978 120,00 использование в 

собственных целях

06. 2022
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

5. Здание бывшей аптеки  (инв. № 95) 1966 95,50 использование в 

собственных целях

06. 2022

Свинарник (инв. № 78), Гомельская 

обл., Буда-Кошелевский р-н, Рогинский 

с/с, д. Дербичи

1991 1350,0 снос 

12. 2022

Кормоцех с пристройкой (инв. № 56), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, Рогинский с/с, д. Дербичи

1991 200,0 снос 

12. 2022

Здание бывшей ветаптеки (инв. № 57), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, Рогинский с/с, д. Дербичи

1991 30,0 снос 

12. 2022
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

Здание навеса (инв. № 86) (МТФ), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, Рогинский с/с, д. Дербичи

1976 50,00 использование в 

собственных целях

03. 2022

Здание арочника (инв. № 84) (мехдвор), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, Рогинский с/с, д. Дербичи

1973 300,00 снос

12. 2023

Здание бани (мехдвор) (инв. № 85), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, Рогинский с/с, д. Дербичи

1969 50,00 использование в 

собственных целях

03. 2022

Комплекс зданий (2 объекта), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, Рогинский с/с, д. Факел, в том числе:

1800,0

1.Откормочник (инв. № 19) 1973 900,0 снос

12. 2022
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

2.Телятник (инв. № 20) 1976 900,0 снос

12. 2022

Итого: 18 ( в том числе: 17 - в 2022 

году)

5461,0

ОАО «УваровичиЭлит», 247374,  

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, г.п. Уваровичи, ул. Садовая, д. 47, 

тел. +375 (2336) 74735 УНП 400015237 

(протокол от 13.01.2022 № 1)

Здание зерносклада (инв. № 1),  

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н,  Уваровичский с/с, г.п. Уваровичи

1950 500,0 снос 

12. 2022

Здание конюшни (инв. № 202103), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н,  Уваровичский с/с, г.п. Уваровичи

1973 1000,0 снос 

12. 2023
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

Здание зерносушилки (инв. № 120),  

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н,  Липиничский с/с, д. Буда-

Люшевская

1989 100,0 снос

12. 2022

Коровник (инв. № 128), Гомельская 

обл., Буда-Кошелевский р-н, 

Липиничский с/с, д. Любовин

1970 1600,0 снос 

12. 2022

Здание склада минеральных удобрений 

(инв. № 126), Гомельская обл., Буда-

Кошелевский р-н,  Липиничский с/с, д. 

Буда-Люшевская

1978 500,0 снос

12. 2022

Комплекс зданий насосных станций (2 

объекта), Гомельская обл., Буда-

Кошелевский р-н, Липиничский с/с, д. 

Буда-Люшевская, в том числе:

240,0

1.Насосная станция (инв. № 224) 1978 120,0 снос

12. 2022
Страница 7



общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

2.Насосная станция (инв. № 451) 1978 120,0 снос

12. 2022

Комплекс зданий (2 объекта), 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-

н, Уваровичский с/с, д. Теклевка, в том 

числе:

2000,0

1.Здание свинарника -откормочника 

(инв. № 59)

1983 1000,0 снос

12. 2024

2. Здание свинарника-маточник (инв. 

№ 61)

1967 1000,0 снос

12. 2024

Комплекс зданий животновода (2 

объекта), Гомельская обл., Буда-

Кошелевский р-н, Липиничский с/с, д. 

Буда-Люшевская, в том числе:

2000,0

1. Здание телятника (инв. № 227/1) 2011 1000,0 снос 

12. 2023
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

2. Здание телятника (инв. № 227/2) 2011 1000,0 снос 

12. 2023

Итого: 11 (в том числе: 6 - в 2022 году) 7940,0

ОАО «Экспериментальная база 

«Пенчин», 247373, Гомельская обл., 

Буда-Кошелевский р-н, аг. Пенчин, ул. 

Совхозная, д. 1а, тел. +375 (2336) 

32729, 32970, УНП 400035307 

(протокол от 11.01.2022 № 3)

Телятник (инв. № 27), Гомельская обл., 

Буда-Кошелевский р-н, Гусевицкий с/с, 

аг. Пенчин

1973 1000,0 снос

12. 2022

Здание сарая, Гомельская обл., Буда-

Кошелевский р-н, аг. Глазовка

1983 1000,0 снос

12. 2023

Итого: 2 (в том числе: 1 - в 2022 году) 2000,0
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

ОАО "Гомельлен", 246038, Гомельская 

обл., Гомельская обл., Буда-

Кошелевский р-н, Кривский с/с, аг. 

Кривск, ул. Заводская,  тел. +375 (2326) 

4-42-67, УНП 490175109 (протокол от 

13.01.2022 № 2)

Комплекс зданий и сооружений 

производственного участка (6 

объектов), Гомельская обл., 

Добрушский р-н, г.п. Тереховка, проезд 

Луговой, д. 1, в том числе:

3517,2

1. Артезианская скважина (инв. № 16), 

Гомельская обл., 

Добрушский р-н, г.п. Тереховка, проезд 

Луговой, д. 1/10

1956 9,1 снос

12. 2022
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

2. Производственный корпус – 2 (инв. 

№ 153), Гомельская обл., 

Добрушский р-н, г.п. Тереховка, проезд 

Луговой, д. 1/7

1989 717,5 снос

12. 2022

3. Главный производственный корпус, 

Гомельская обл., Добрушский р-н, г.п. 

Тереховка, проезд Луговой, д. 1/6

1948 1947,5 снос

12. 2022

4. Здание склада (инв. № 6), Гомельская 

обл., 

Добрушский р-н, г.п. Тереховка, проезд 

Луговой, д. 1/2

1975 529,5 снос

12. 2022

5. Здание склада (инв. № 11), 

Гомельская обл., Добрушский р-н, г.п. 

Тереховка, проезд Луговой, д. 1/8

1956 149,9 снос

12. 2022
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)

6. Здание административного корпуса с 

проходной, инв. № 311/С-32766 (инв. 

№ 151), Гомельская обл., Добрушский 

р-н, г.п. Тереховка, проезд Луговой, д. 

1

1990 163,7 снос

12. 2022

Итого по ОАО "Гомельлен": 6 (в том 

числе: 6 - в 2022 году)

3517,2

Всего по Буда-Кошелевскому 

районному исполнительному 

комитету: 37 (в том числе: 30 - в 2022 

году)

18918,2
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общая 

1 2 3 4

Наименование неиспользуемого и 

неэффективно используемого, а также 

законсервированного объекта (объекта, 

в котором расположены 

неиспользуемые площади), 

инвентарный номер в соответствии с 

данными регистра недвижимости*,  

инвентарный номер по бухгалтерскому 

учету, адрес места нахождения 

(область, город, улица, дом) 

Год ввода 

(приобретени

я)

 Площадь 

объекта (кв. 

Способ вовлечения 

объекта 

(неиспользуемых 

площадей)
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