
Сведения о наличии внутрихозяйственных карьеров на территории Волковысского района  

Гродненской области по состоянию на 01.08.2022 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

землепользователя, 

место нахождение, 

регистрационный номер 

Место размещения 

карьера и его 

наименование 

Площадь, 

(гектара), 

глубина 

(метров)  

Номер и дата 

решения о 

размещении 

внутрихозяйств

енного карьера 

и о продлении 

срока 

пользования 

Срок действия решения 

(пользования 

внутрихозяйственным 

карьером) 

Фактическое использование 

карьера 

1. Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Племзавод «Россь», 

городской поселок 

Россь улица Шевякова, 

4, 

УНП 500029455 

в районе деревни 

Андруши Росского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Андруши» 

1,0 

(до 5 м.)  

№ 349 

от   

5.06.2017 г. 

продлен 

№ 318 

16.05.2022 г. 

 

5 лет 

(по 4.06.2022 г.) 

5 лет 

(по 5.06.2027 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 

2. Сельскохозяйственное 

коммунальное 

унитарное предприятие 

«Волпа» Волковысского 

района, агрогородок 

Волпа улица 

Центральная, 1б, 

УНП 500029468/1 

в районе деревни 

Тупичаны 

Волповского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Тупичаны» 

0,25 

(до 5 м.) 

 

№ 332 

от   

11.05.2016 г., 

продлен       

№ 255 

19.04.2021 г. 

 

5 лет 

(по 10.05.2021 г.), 

5 лет 

(по 18.04.2026 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 



3. Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Гнезно», агрогородок 

Гнезно улица Зеленая, 8, 

УНП 500029483  

в районе  деревни 

Родники 

Гнезновского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Родники» 

0,50 

(до 5 м.) 

№ 222 

от   

10.04.2017 г. 

продлен       

№ 211 

4.04.2022 г. 

 

 

5 лет 

(по 9.04.2022 г.) 

5 лет 

(по 3.04.2027 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 

4. Открытое акционерное 

общество 

«Агрокомбинат 

«Скидельский», город 

Скидель улица 

Промышленная,1, 

(филиал «Агрокомплекс 

«Шиловичи»)  

агрогородок Шиловичи 

улица Советская, 29) 

УНП 500030539  

в районе деревни 

Семеново 

Шиловичского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Семеново» 

0,25 

(до 5 м.) 

№ 374 

от   

19.06.2017 г. 

продлен       

№ 351 

30.05.2022 г. 

 

5 лет 

(по 18.06.2022 г.) 

5 лет 

(по 19.05.2027 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 

5. Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Заря и К», агрогородок 

Субочи улица 

Советская,18,  

УНП 500029442  

в 650 метрах 

западнее деревни 

Новая Ятвезь 

Субочского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Ятвезь» 

0,48 

(до 5 м.) 

 

№ 364 

от   

29.05.2018 г. 

 

5 лет 

(по 28.05.2023 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 

6. Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Заря и К», агрогородок 

Субочи улица 

Советская,18,  

УНП 500029442 

в 1100 метрах 

южнее агрогородка 

Войтковичи 

Волковысского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Войтковичи» 

1,0 

(до 5 м.) 

№ 364 

от   

29.05.2018 г. 

 

5 лет 

(по 28.05.2023 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 



7. Районное 

сельскохозяйственное 

коммунальное 

унитарное предприятие 

«Волковысское», 

агрогородок Репля 

улица Советская, 18, 

УНП 500006942/1  

в районе деревни 

Ганосовцы 

Верейковского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Ганосовцы» 

0,50 

(до 5 м.) 

№ 17 

от   

14.01.2019 г. 

 

5 лет 

(по 14.01.2024 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 

8. Районное 

сельскохозяйственное 

коммунальное 

унитарное предприятие 

«Волковысское», 

агрогородок Репля 

улица Советская, 18, 

УНП 500006942/1  

в районе деревни 

Мештуны 

Верейковского 

сельсовета, карьер 

ПГС «Мештуны» 

1,0 

(до 5 м.) 

№ 806 

от   

9.12.2019 г. 

 

5 лет 

(по 8.12.2024 г.) 

добыча песчано-гравийной 

смеси для внутрихозяйственных 

нужд 

Примечание: Информация о координатах поворотных точек отсутствует, в связи с нефиксированными границами. 

  
 

 
 

 

 

 


