ПЕРЕЧЕНЬ
СВОБОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ ИНВЕСТОРАМ
ПОД СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ

Дата обновления информации:
05.05.2021

№
п/п

Наименование
производственной площадки,
адрес

Кадастровый номер и
площадь земельного участка,
га

Сведения о расположенных на земельном участке капитальных строениях, зданиях, сооружениях, иных
объектах недвижимого имущества (при наличии)
Наименование и инвентарный номер

Площадь, м2

Собственник и правообладатель

Возможные направления использования
площадки

Бешенковичский район
Здание Плисской библиотекиклуба, Бешенковичский район,
Островенский с/с, д.Плиссы, 220583606401000041, площадь - Здание Плисской библиотеки-клуба инв.№
0,2078
231/С-11006
ул.Молодежная, 1А

466

Отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Бешенковичского
райисполкома

Аренда, безвозмездная передача под реализацию
инвестиционного проекта, продажа

2713,8

Отдел по образованию Бешенковичского
райисполкома

Аренда, безвозмездная передача под реализацию
инвестиционного проекта, продажа

1403,5

Отдел по образованию Бешенковичского
райисполкома

Аренда, безвозмездная передача под реализацию
инвестиционного проекта, продажа

4

Комплекс капитальных
строений бывшей Синицкого
детского сада, Бешенковичский 220589114101000102, площадь - здание школы инв.№ 231/С-10906; здание
район, Соржицкий с/с,
0,4709 га
котельной инв.№ 231/С-10759
аг.Синицы, ул.Центральная, 83
А, 85

853,4

Отдел по образованию Бешенковичского
райисполкома

Аренда, безвозмездная передача под реализацию
инвестиционного проекта, продажа

5

Комплекс капитальных
строений бывшей гимназии,
Бешенковичский район,
220555100001002023, площадь г.п.Бешенковичи, ул.Есенина, 1,
7,2735 га
инв. №231/С-11315, 11285,
11286

здание гимназии инв.№ 231/С-11315;
здание хозкорпуса инв.№ 231/С-11285;
здание склада 231/С-11286

4438,4

Отдел по образованию Бешенковичского
райисполкома

Аренда, безвозмездная передача под реализацию
инвестиционного проекта, продажа

здание Верховской школы инв.№ 231/С11040; здание библиотеки инв.№ 231/С11008; здание столовой 231/С-11009;
котельная инв.№ 231/С-10533

1099

Отдел по образованию Бешенковичского
райисполкома

Аренда, безвозмездная передача под реализацию
инвестиционного проекта, продажа

1

2.

3

6

Комплекс капитальных
строений бывшей Свечанской
школы школы, Бешенковичский 220581513501000051, площадь - здание школы инв.№ 231/С-10529; здание
3,2042 га 220581513501000053,
район, Бешенковичский с/с,
котельной инв.№ 231/С-10530
площадь - 0,0581
аг.Свеча, ул.Школьная, 2
Комплекс капитальных
строений бывшей Синицкой
здание школы инв.№ 231/С-10758; здание
школы, Бешенковичский район, 22058911401000098, площадь - склада инв.№ 231/С-10771; здание столовой
Соржицкий с/с, аг.Синицы,
5,1558 га
231/С-10531; здание мастерской инв.№
ул.Центральная, 83
231/С-10532

Комплекс капитальных
строений бывшей Верховской
школы, Бешенковичский район, 220581901101000263, площадь Верховский с/с, аг.Верховье, 2,2030 га 220581901101000260,
площадь - 0,0159
ул.Советская, 70А

7

Витебская область,
Бешенковичский район, д.
Двуречье

220581502801000021, площадь 16,1 га

Производственные помещения бывшего
льнозавода

4302

ОАО ”Приозерный мир“

Аренда, безвозмездная передача под реализацию
инвестиционного проекта, продажа

8

Витебская область, г.п.
Бешенковичи, ул.
Черняховского, 1

0,8

Производственный цех, арочное
сооружение

2925

ОДО ”БЕЛМЕТАЛЛГРУПП“

Продажа

Браславский район

Инвестиционная площадка земельный участок для
размещения промышленной
площадки 1 га, на котором
расположена скважина № 1 СВ
глубиной 385,0 м. Браславский
район, д.Видзы-Ловчинские

220881208601000000,
0,38 (для размещения
скважины), планируемый
землеотвод 1,0

Скважина № 1 СВ

2

Капитальное строение общей
площадью 3000 кв.м.
Браславский район,
аг.Ахремовцы

не зарегистрирован,
0,25

здание станции технического обслуживания
№1144

3000

Открытое акционерное общество
"Браславский райагросервис"

Создание деревообрабатывающего производства

3

Комплекс капитальных
строений общей площадью
825,3 кв.м.
Браславский район
д.Детковцы,22

220882709401000037,
1,1951

здание школы № 255/С-13826

825,3

Отдел по образованию Браславского
районного исполнительного комитета

Создание производства по выпуску пеллет

4

Инвестиционная площадка земельный участок
0,50 га.
Браславский район, аг.Друя,
вблизи реки Западная Двина

Планируемый землеотвод
0,50

Друевский сельский исполнительный
комитет

Строительство гидроэлектростанции

30,00

Земельный участок. Торфяные
месторождения. Имеются подъездные пути,
энергообеспечение

Открытое акционерное общество
”Торфобрикетный завод ”Браславский“

Реализация
инвестиционного
проекта
(промышленное
выращивание
клюквы
крупноплодной (на торфяных месторождениях
Браславского района), а также заготовка
дикорастущих ягод, трав, грибов)

1,00

Земельный участок. Природные ресурсы
минеральной воды и сапропе-левой грязи,
артскважина. Имеются подъездные пути,
энергообеспечение

Открытое акционерное общество
”АГРОВИДЗЫ“

Реализация инвестиционного проекта (создание
нового
предприятия
по
организации
производства по добыче и переработке
сапропелей)

1

5

Витебская область, Браславский
район, аг.Ахремовцы

6

Витебская область, Браславский
район, д. Видзы-Ловчинские,
озера Лазенки и Черное

Коммунальное унитарное предприятие
Строительство цеха по производству и розливу
жилищно-коммунального хозяйства "Браславминеральной воды
коммунальник"

Верхнедвинский район
1

Комплекс капитальных
строений,
Витебская область, г.
Верхнедвинск, ул.
Первомайская, 34А

221050100001001419,
1,3846 га

столярная мастерская 251/С-10302
заправочная ГСМ 251/С-10301
лесопильный цех 251/С-10304

905
101,6
510,2

Верхнедвинское государственное районное
унитарное производственное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства

Деревообработка

2

Комплекс капитальных
строений, Витебская область,
Верхнедвинский район, аг.
Волынцы, ул. Мелиораторов, д.
15

221081903601000286,
221081903603000006,
7,0702 га

административное здание, 251/С-4700
навес для сельскохозяйственных машин
(здание склада), 251/С-4701
здание склада 251/С-4718
мастерская 251/С-4704
автогараж на семь автомобилей,
251/С-4679
гараж комбайнов, 251/С-4703
склад, 251/С-4716
гараж тракторов, 251/С-4710
здание пилорамы, 251/С-4721
здание пункта технического обслуживания,
здание заправочной станции, 251/С-4722
здание газогенераторной, 251/С-4720
здание проходной, 251/С-4717
здание инструментально-раздаточной

445,4
421,2

Верхнедвинский райисполком

Строительство, складирование и хранение

473,4
937,2
274,3
402,8
152,5
347,4
125,0
1398,1
47,8
32,6
44,4
5,9

здание насосной, 251/С-64553
здание заправочной станции,
251/С-64551
здание склада АЗС, 251/С-64552
склад № 4, 251/С-66973

48,7
13,0
2,3
892

ОАО «Верхнедвинский райагросервис»

Оптовая торголя

3

Склад № 4, Витебская область,
Верхнедвинский район,
д.Боровка, ул.Московского, 1

221083601601000565,
0,3189 га

4

Склад № 2, Витебская область,
Верхнедвинский район,
д.Боровка, ул.Московского, 1

221083601601000564,
0,2069 га

склад № 2, 251/С-66972

478,7

ОАО «Верхнедвинский райагросервис»

Оптовая торголя

5

Производственные помещения,
Витебская область, г.
Верхнедвинск, ул. Советская 13

221050100001002000,
0,3103 га

производственное помещение,
251/D-35019

2843,8

ООО "Трикотажная фабрика "Мила БСВ"

Производство текситльных изделий, торговоразвлекательный центр, общественное питание

6

Комплекс капитальных
строений,
Витебская область, г.
Верхнедвинск, ул.
Первомайская, 34Г

221050100001001418,
0,9806 га

здание механической мастерской,
251/С-61457
здание механической мастерской со
складом для металла, 251/С-71314
склад, 251/С-61456
здание производственного комплекса
растворобетонного узла и железобетонного
завода, 251/С-10307
сторожка, 251/С-10306
навес для баллонов, 251/С-66391

554,5

Верхнедвинское государственное районное
унитарное производственное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства

Деревообработка

41,2
103,5
1842,1

17,7
6

город Витебск
1

Комплекс неиспользуемых
объектов недвижимости по ул.
М. Горького, 42, г. Витебск

9,8430/
100000 доли в праве аренды на
земельный участок с
кадастровым номером
240100000003001399

главный корпус с пристройкой,
200/С-51885
ул. М. Горького, 42/26
красильный корпус с пристройкой,
200/С-51890
ул. М. Горького, 42/16
склад пряжи и химических материалов,
200/С-98277
ул. М. Горького, 42/4

10700

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

7339

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

3482,6

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

теплопункт, 200/С-96997 ул. М. Горького,
42/18

1492,2

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

пятиэтажная кирпичная пристройка к
красильному цеху,
200/С-51894
ул. М. Горького, 42/27

1442

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

склад хранения мокрой соли с крытым
резервуаром для подготовки соляного
раствора,
200/С-97116
ул. М. Горького, 42/33

38,7

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

навес для хранения сыпучих строительных
материалов,
200/С-97094
ул. М. Горького, 42/34

43,8

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

Организация производства, объекта по оказанию
услуг

насосная 1-го подъема,
200/С-97128
ул. М. Горького, 42/31

55,5

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

498,7

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

133,2

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

4200

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

трансформаторная подстанция,
200/С-96913
ул. Максима Горького, 42/17

227,1

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

водонапорная башня, 200/С-97118
ул. Максима Горького, 42/9

57

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

склад 200/С-50466
ремонтная мастерская 200/С-50465

1265,0
760,0

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

861,6

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

компрессорная
200/С-45274

552

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

хранилище № 11
200/С-45271

3707

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

фруктохранилище
200/С-96015

630,4

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

2547,9

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

78,8

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

403,1

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

157,4

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

444,0

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

900,8

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

307,1

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

насосная 2-го подъема,
200/С-96998
ул. М. Горького, 42/8
военизированная охрана, камера хранения,
депо с пристройкой,
200/С-96946
здание кондиционеров,
200/С-51887
ул. Максима Горького, 42/28

2

3

4

5

6

7

Капитальные строения по
адресу: г. Витебск, пер. 1-й
Керамзитовый, г. Витебск

0,6743 га 240100000001014564
0,7521 га
240100000001014565

Капитальное строение по
адресу:
г. Витебск, ул. Максима
Горького, 198
Капитальное строение по
адресу: г. Витебск, ул. Максима
Горького, 198/6
Капитальное строение по
адресу: г. Витебск, ул. Максима
Горького, 198/9
Капитальное строение по
адресу: г. Витебск, ул. Максима
Горького, 198/11
Комплекс капитальных
0,6731 га, 240100000002000279
строений по ул. Леонова, 24, г.
Витебск

административное здание
45269

200/С-

производственный корпус № 1, навес,
линия электропередачи 0,4 кВ,
200/С-32941 ул. Леонова, 24
склад металла, 200/С-32954 ,
ул. Леонова, 24/2
бытовой корпус с переходом,
200/С-32952
ул. Леонова, 24/1
цех деревообработки, 200/С-32955
ул. Леонова, 24/7
административный корпус, 200/С-32953
ул. Леонова, 24/8
производственный корпус № 3,
200/С-32957 ул. Леонова, 24/9
котельная, труба,
200/С-32942 ул. Леонова, 24/6

Организация производства

объект благоустройства, в том числе:
асфальтовая площадка, бетонная площадка,
ворота «В», ворота «Д», забор фабричный
(заполнение пролета – металлический
профиль), забор фабричный (заполнение
пролета – плита железобетонная), 200/С99066
тепловая сеть, 200/С-99007
8

Комплекс неиспользуемых
объектов недвижимости по ул. 1я Полярная, 3А и 3В:

0,1454

1,9598

незавершенные законсервированные
капитальные строения: корпуса №4
(бытовой) 200/U-81946 и №4А (переходная
галерея) 200/U-81947

2158,9

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»

протяженность 52,7
м

ГП «Центр недвижимости г. Витебска»
Организация производства

217

ОАО «ВЗЭП»

Корпус №1, корпус №2, 200/С-43679
Производственный корпус №3,
200/С-50253

1910

ОАО «ВЗЭП»

808

ОАО «ВЗЭП»

Гараж на 5 автомобилей, 200/С-43677
Склад, 200/С-78931

547
488

Организация производства

Организация производства

9

Земельный участок по
Бешенковичскому шоссе вблизи
ОАО «Молоко» и
ОАО «Витебский
мясокомбинат»

9,8

ОАО «ВЗЭП»
ОАО «ВЗЭП»
Витебский горисполком

10

Земельный участок по
Бешенковичскому шоссе (по
стороне ТЦ «Корона» напротив
ОАО «Молоко» и ОАО
«Витебский мясокомбинат»)

17,26

Витебский горисполком

11

Капитальные строения
расположенные по адресу,
г.Витебск, ул. Гагарина, 68/8

240100000001004791,
3,3149 (доля в праве 2,6055)
240100000001004791,
3,3149

12

13

Капитальные строения
расположенные по адресу, г.п.
Руба, ул. Центральная, 1

Капитальные строения
расположенные по адресу,
Витебская область, г.п. Руба
ул. Центральная, 27,

240155400002000032,
0,7227

240155400002000020,
4,7177

Главный производственный корпус,
№200/С-48833
Здание шиномонтажного отделения и
сварочного корпуса, №200/С-48834
Склад оборудования, №200/С-51462
Складское помещение, № 200/С-51464
Складское помещение, № 200/С-51455

135,4
706
231

Диспетчерская, инв.№ (по бух.учету) Р41

39,3

Гараж с мастерскими, инв.№ (по бух.учету)
Р40
Теплопункт № 1, № 200/С-61088
Теплопункт № 2, № 200/С-61086
Насосная, № 200/С-61090
Административно-бытовой корпус, №
200/С-47762
Вспомогательный корпус авторемонтной
мастерской, № 200/С-47761

1824

здание конторы ПМС (капитальное
строение с инвентарным номером 200/С56112)

ОАО "Витебскоблавтотранс"

ОАО "Витебскоблавтотранс"
1042
25,1
31,8
34,6
1812,4
1830

Витебский район
221285909601000098,
0,0528

Организация производства

3513

464,4

ОАО "Витебскоблавтотранс"

здание склада ГСМ (капитальное строение с
инвентарным номером 200/С-56175)

1

Витебская область, Витебский рн, Мазоловский с/с,
аг.Мазолово, ул.Мелиораторов,
д.65

221285909601000099,
4,6575

здание гаража (боксы) (капитальное
строение с инвентарным номером 200/С56406)
здание механической мастерской
(капитальное строение с инвентарным
номером 200/С-56173)
здание мастерской на 200 условных
ремонтов (капитальное строение с
инв.номером 200/С-56172)
здание проходной гаража (капитальное
строение с инвентарным номером 200/С56183)
административное здание гаража
(капитальное строение с инвентарным
номером 200/С-56180)
здание склада обменного фонда
(капитальное строение с инвентарным
номером 200/С-56177)
здание склада обменного фонда
(капитальное строение с инвентарным
номером 200/С-56176)
здание склада цемента (капитальное
строение с инвентарным номером 200/С56178)
здание пилорамы (капитальное строение с
инвентарным номером 200/С-56171)

2

3

Витебская область, Витебский
район, п.Витьба

Витебская область, Витебский
район, г.п.Сураж

91,1

807,1

800,8

758,6

21,0

Государственное предприятие «Витебское
АТП мелиоводхоз»

387,1

62,4

373,5

79,2

162,7

3,00

Земельный участок под производство
(промышленность). Сети электроснабжения
мощностью ВЛ 10-кВ расположены в 16
метрах от земельного участка до края
автомобильной дороги М-8, имеется
техническая возможность для газификации
земельного участка от газопровода

Аренда

1,00

Земельный участок для строительства
объекта производственного назначения.
Для качественного электроснабжения
потребителей необходимо построить ВЛ-10
кВ протяженностью 0,4 км и строительство
КТП, имеется техническая возможность для
газификации земельного у

Аренда

4

Витебская область, Витебский
район, аг. Вороны

5

Витебская область, Витебский
район, д.Еремино

6

Витебская область, Витебский
район около д. Копти-Косачи

0,80

Земельный участок для строительства
объекта ”Цех по производству
строительных материалов и бетонных
изделий холодным способом“. Для
качественного электроснабжения
потребителей необходимо построить ВЛ-10
кВ, установить КТП (комплектную
трансформаторную под

Аренда

0,49

Земельный участок для строительства
производственной базы (производство
изделий из дерева). Имеется возможность
для подключения к сети электроснабжения,
необходимо строительство КТП, связь от
существующего распределительного шкафа
ШР-600 (ул.Центральная,

Аренда

Площадка СЭЗ "Витебск" №12Сети
электроснабжения, подъездные дорожноуличные сети

В соответствии с действующим
законодательством

Глубокский район
Администативно-бытовой корпус
220/C-5652
Водонапорная башня 220/C-26800

Комплекс капитальных
строений (бывшая территория
Плисского льнозавода),
Глубокский районн,
Подсвильский с/с,
г.п.Подсвилье, ул.Советская, д.
83
1

221555400001000019
19,6429

2416,3
11,3

Шоха №1 220/C-26803

3434,4

Шоха №2 220/C-26802

3434,4

Шоха №3 220/C-26804

3436,8

Шоха №4 220/C-26805

3427,2

Шоха № 6 220/C-26801

3432

Материальный склад 220/C-15281
Трансформаторная подстанция
220/C-15295

604,3

Производственный корпус 220/C-26836

11309,6

Костросборник 220/C-15292

92,3

Здание автовесовой №1
220/C-15286
Здание фильткамеры 220/C-26840
Автовесовая №2 220/C-15297
Заправочная 220/C-26857
Конюшня 220/C-26841
Насосная станция 2-го подъема
220/C-26825
Мазутонасосная 220/C-15284
Котельная 220/С-15289
Трансформаторная подстанция № 2
Асфальтобетонное покрытие
территории
Проходная № 2 старого завода

21

50,9
946
50,9
487,7
124,9
104,2
66,4
874,6
-

Глубокский район, Глубокское РУП ЖКХ

Создание нового производства в области
деревообработки, пищевой промышленности,
сборка мебели, иное. Ограничения
(обременения) прав на земельные участки,
расположенные в водоохранных зонах водных
объектов (оз. Алоизберг). В настоящее время
помещения части

221585090610000024 - 0,0371;
221585090610000026 - 0,0004;
221585090610000027 - 0,0001;
гп Подсвилье, ул. Советская, 83, 221585090610000028 - 0,0001;
насосная станция 1-го подъема 221585090610000029 - 0,0001;
221585090610000030 -0,0001;
221585090610000031 - 0,0001;
221585090610000032 - 0,0004

2

Комплекс капитальных
строений (бывшая территория
кирпичного завода)
Глубокский район,
аг. Гатовщина, ул.Заводская, 2

221584803110000001,
3,0687

Насосная станция 1-го подъема 220/C26912

администативное здание 220/C-16362
производственное здание 220/C-16363
здание гаража 220/C-26755
покрытие бетонное
покрытие асфальто-бетонное
стенка подпорная железобетонная
здание 220/C-26757
здание 220/C-26759
здание 220/C-26760
наружные сети эл. снабжения с опорами
(отсутствует гос. регистрация)

12,6

568
2416,6
775,7
353,8
161,2
106,2

Глубокский район, Государственное
предприятие «Озерцы»

Создание нового производства в области
деревообработки, сборки мебели,
металлообработки и др. В настоящее время
помещения частично сдаются в аренду.

Производство и выращивание продукции
животноводства

-

Городокский район

1

Животноводческий комплекс,
Витебская область, Городокский
район, Стодолищенский с/с, 1,3
км, северо-восточнее аг.
Дуброво

2

Комплекс капитальных
строений (здания и сооружения),
Витебская область, Городокский
район, Межанский сельсовет, аг.
Степановичи

6,30

животноводческие помещения: блок №1,
№2, №3, №4,№5,№6, выпойка, изолятор,
убойный цех, гараж, мельница, башенный
склад, насосная

12185,00

Городокский район Коммунальное
унитарное сельскохозяйственное
предприятие Городокского района имени
Свердлова

5,00

Водоснабжение, электроснабжение,
канализационные сети, подъездная дорога

9701,00

Городокский районный исполнительный
комитет

Отчуждение через аукцион

Докшицкий район

1

Производственная площадка на
базе бывшей производственной
базы, г.Докшицы,
ул.Черняховского, 2

222150100010000051,
3,5702

Здание реммастерской с беседкой,
прачечной, туалетом кирпичным,
асфальтной площадкой
Маслосклад
Машинно-технический склад
Столярный цех
Заправочная станция с топливораздаточной
колонкой, ограждением, емкостями (7 ед.)

1847
90
596
50

Открытое акционерное общество
"Докшицкий райагросервис"

Создание нового производства, аренда

Докшицкое коммунальное унитарное
предприятие бытового обслуживания
"Бытовик"

Объект розничной торговли, общественного
питания, гостиничного назначения, бытового
обслуживания населения, производственного
назначения, агроэкотуризма, иного назначения.

50

Ограждение железобетонное

2

Производственная площадка на
базе бывшего здания участка
электросетей, ул.Борисовская,
34А г.п.Бегомль Докшицкого
района

222155200010000004,
0,8425

Здание ОЭП участка электросетей с сетью
электроснабжения, канализационной сетью,
покрытием асфальтобетонным,
ограждением сетчатым с калиткой,
колодцем - двухэтажное кирпичное, 1994 г.
постройки. 225/С-16980

236,7

гаражи - одноэтажное кирпичное, 1994 г.
постройки, 225/С-16978

112

3

Производственная площадка на
базе бывшего овощехранилища,
д.Слобода Докшицкого района

4

Производственная площадка на
базе бывшего детского сада, ул.1го Мая, 44, аг.Крулевщина
Докшицкого района

5

6

7

Производственная площадка на
базе бывшей школы,
ул.Школьная, 6, аг.Волколата
Докшицкого района

Индустриальная площадка на
базе бывшего клубного
уреждения в д.Комайск
Докшицкого района
Капитальные строения
расположенные по адресу,
Витебская область, г.п.Бегомль,
ул.Черныша,39

0,4000

Здание овощехранилища с
асфальтобетонным покрытием, емкостью
1000 тонн, электроснабжением,
теплоснабжением, вентиляцией одноэтажное, 1990 г.постройки, стены
металлические

222183005101000528,
0,4195

здание детского сада с тремя пристройками,
погребом, сараем, двумя навесами,
ограждением, воротами, бетонным
покрытием, водопроводом, канализацией,
электроснабжением, 232/С-13492

222181302101000125,
1,3569

здание школы с котельной, сараем,
погребом, асфальтобетонным покрытием,
песчано-гравийным покрытием, дымовой
трубой, пожарным водоемом,
канализацией, водопроводом,
теплоснабжением - двухэтажное кирпичное,
1965 г. постройки, фундамент бетонный
блочный, крыша асбестоцементный
волнистый лист, перекрытия ж/б.

0,0523 (оформляется)

1065

Коммунальное унитарное
сельскохозяйственное предприятие
"Докшицкий"

Создание нового производства, аренда

454,6

Отдел по образованию Докшицкого
райисполкома

Объект розничной торговли, общественного
питания, гостиничного назначения, бытового
обслуживания населения, производственного
назначения, агроэкотуризма, иного назначения.

1225,9

Отдел по образованию Докшицкого
райисполкома

Объект административного назначения,
розничной торговли, общественного питания,
гостиничного назначения, бытового
обслуживания населения, жилой застройки,
агроэкотуризма, производственного назначения,
иного назначения.

Здание сельского клуба с холодной
пристройкой - одноэтажное кирпичное,
1959 г.постройки

194

Отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Докшицкого
райисполкома

Объект агроэкотуризма, агроэтнотуризма,
гостиничного назначения, производственного
назначения

222155200001000842; 1,1032га

Административное здание, 236/С-14256

479,27

ОАО "Витебскоблавтотранс"

222180290410000068; 0,1182га

Гараж на 16 м/мест, 236/С-13397

675,78

ОАО "Витебскоблавтотранс"

Дубровенский район
1

Деревообрабатывающее
производство, Витебская
область, г.Дубровно,
ул.Вокзальная

2

Неиспользуемое имущество
Витебская область,
Дубровенский район,
аг.Боброво, ул. Школьная, 1

3

Земельный участок, Витебская
область, Дубровенский район,
аг.Осинторф

2,4

4

Земельный участок, Витебская
область, 607 км автодороги
М1/Е30 Брест-Минск-граница
РФ (Редьки)

49

1,4

-

кадастровый номер
222483301601000097
0,8692 га

здание ГУО детский сад имени К.А.
Кошмана Дубровенского района с
пристройкой, котельной с дымовой трубой,
асфальтобетонным покрытием, воротами,
калиткой, забором.
Инв. №
01010004
электроснабжение к участку линия
напряжением 10кВт, газоснабжение 360м
до трубы, имеется асфальтный подъезд, 4
км. До автодороги М1/Е30, 5 км. До
железнодорожной станции
электроснабжение к участку линия
напряжением 10кВт,примыкает к
автодороги М1/Е30 к железной дороги
Москва-Минск

936,9

собственность Дубровенского района
УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник"

для строительства объекта по организации
деревообрабатывающего производства

собственность Дубровенского района
Отдел по образованию Дубровенского
райисполкома

организация производства

аренда, продажа через аукцион

аренда, продажа через аукцион

5

Земельный участок, Витебская
область, г.Дубровно, ул.
Кондратьева,
1,5 км. от дороги Р-22 ОршаДубровно

создание нового производства, аренда

Лепельский район
1

2

Капительные строения,
расположенные по адресу,
'Витебская область, г.Лепель,
Минское шоссе,157км,

Административное здание.
Составные части и
принадлежности:
• стоянка автомобильного
транспорта;
• площадка стоянки дорожных
механизмов;
• забор
Витебская обл., Лепельский р-н,
г.Лепель, ул.Минское шоссе, 31

222750100001005557,
0,6655

222750100001000911,
1,8950

Котельная, № 230/С-11645

713,8

ОАО "Витебскоблавтотранс"

Мазутонасосная№ 230/С-11171

224

ОАО "Витебскоблавтотранс"

Административное здание.
Составные части и принадлежности:
• стоянка автомобильного транспорта;
• площадка стоянки дорожных механизмов;
• забор / 230/С-8322

1 271,0

Котельная, гараж.
Составные части и принадлежности:
• пристройка / 230/С-8321

869,3

Здание ремонтной мастерской
230/С - 13079
Здание склада столярного цеха
230/С-13083
Здание заправочной
230/С-13084
Здание пилорама
230/С-13087
КПП АБК / 230/С-12707
Навес для хранения твердого топлива /
230/С-11762
Насосная станция /
230/С-12706
Артезианская скважина/
230/С-12704
Водопроводная сеть.
Составные части и принадлежности:
• трубопровод напорный;
• водопровод ввода;
• колодец /230/С-11758
Электрическая сеть.
Составные части и принадлежности:
• силовой кабель;
• распределительный щит;
• шкаф / 230/С-11760
Хозбытовая канализационная сеть.
Составные части и принадлежности:
• силовой кабель;
• распредели-тельный щит;
• шкаф

1 651,4
37,0
5,3
134,9
4,7
99,7
8,4
13,0

228, 2

Холдинг "Белавтодор" ОАО "ДСТ-1,
г.Витебск"

На усмотрение инвестора

3

Инвестиционная площадка для
организации производственной
деятельности, Витебская
область, г.Лепель Минское
шоссе 157 км

1,61

Водоснабжение. Электроснабжение,
теплоснабжение

Филиал Лепельское ДРСУ№202 КУПВОДС

Отчуждение через аукцион

Лиозненский район
1

Земельный участок,
включенный в перечень
инвестиционных, г.п.Лиозно,
ул.Шоссейная, 55

кадастровый номер
223055100001001277, площадь
1,3843 га

отсутствуют

х

х

Под строительство гостиницы

2

Земельный участок,
включенный в перечень
инвестиционных, г.п.Лиозно,
ул.Шоссейная, 55

кадастровый номер
223055100001000006, площадь
0,563

отсутствуют

х

х

Под строительство объекта придорожного
сервиса

3

Комплекс бывшей нефтебазы,
Лиозненский р-н, н.п.Заольша,
ул.Рабочая

кадастровый номер
223083505101000060, площадь
0,3025 га
кадастровый номер
223083505101000002, площадь
9,8760,га
кадастровый номер
223083505101000003, площадь
0,0466га
кадастровый номер
223083505101000072, площадь
0,0001га
кадастровый номер
223083505101000073, площадь
0,0001га
кадастровый номер
223083505101000071, площадь
0,0001га
кадастровый номер
223083505101000074, площадь
0,0001га

Административно-бытовой корпус , 202/С62349

77,1

ООО «Белагротерминал», г Сморгонь

Под строительство логистического
центра,строительство объекта придорожного
сервиса, или под создание производства

4

Комплекс бывшей
Колышанской школы,
Лиозненский район,
Яськовщинский СС, д.
Колышки, ул. Лиозненская 1

5

кадастровый номер
223084102101000013, площадь
0,2497 га
и
кадастровый номер
223084102101000018, площадь
1,6397 га

Комплекс бывшей
кадастровый номер
Бабиновичской школы,
223080400601000260, площадь
Лиозненский район,
1,5233 га
БабиновичскийСС,
агБабиновичи , ул Советская 31

Школа - 202/С-78071
мастерская - 202/С-78069
изолированное помещение - 202/D-95516
______________________
Всего 3 объекта недвижимости

497,3
51,8
155,6
______
704,7

Отдел по образованию Лиозненского
райисполкома

Создание производства, создание объекта
торговли или услуг, создание объекта историкокультурного навзначения, создание социального
объекта

ясли-сад базовая школа - 202/С-78009

3381,6

Отдел по образованию Лиозненского
райисполкома

Создание производства, создание объекта
торговли или услуг, создание объекта
образования, создание социального объекта

6

Комплекс бывшей школы в аг кадастровый номер
Якубовщина, Лиозненский
223084108101000109, площадь
район, Яськовщинский СС, аг 1,2904 га
Якубовщина, ул Центральная, 54

7

Учебный корпус бывшей
кадастровый номер
школы в аг Якубовщина,
223084108101000110, площадь
Лиозненский район,
1,2216 га
Яськовщинский СС, аг
Якубовщина, ул Центральная,
965

школа - 202/С-78189
столовая 202/С-78191
здание мастерской 202/С-78190
тепловая сеть 202/С-78969
учебный корпус 202/С-78192

489,9
127,2
158,9 // 776 кв м
146пм

Отдел по образованию Лиозненского
райисполкома

Создание производства, создание объекта
торговли или услуг, создание объекта
образования, создание социального объекта

217,6

Отдел по образованию Лиозненского
райисполкома

Создание производства, создание объекта
торговли или услуг, создание объекта
образования, создание социального объекта

Миорский район
1

земельный участок, Витебская
обл., г. Миоры, ул. Вокзальная

2,00

-

-

-

Предоставление в аренду, безвозмездная
передача под инвестпроект

Оршанский район

1

Комплекс строений
Стайковской детский садначальной школы Оршанского
района, Межевский с/с, д.
Стайки, ул. Почтовая, 14/1

223684406701000156, 2,4688

плошадка Высокое, Витебская
область, Оршанский район, пос.
Высокое, ул.Новая, 18

2

223681102101000079, 8.6863

здание ГУО "Стайковская детский садначальная школа Оршанского района, 240/С43498

здание проходной, 240/С-34166

15.2 м2

здание склада, 240/С-34165

809.5 м2

здание склада, 240/С-34171

265.0 м2

здание склада, 240/С-34172

530.2 м2

здание гаража, 240/С-34167

684.9 м2

здание заправки, 240/С-34170

23.3 м2

здание административно-хозяйственное,
240/С-46737

647.1 м2

здание гаража, (документы отсутствуют)

500.0 м2

здание склада,
(ремонтные
мастерские) (документы отсутствуют)
здание склада,
(документы
отсутствуют)
3

4

"Главный корпус", Витебская
обл., Оршанский район,
г.Барань,
ул.
Набережная, 1Т
"Административный корпус",
Витебская обл., Оршанский
район, г.Барань,
ул.
Набережная, 1У

585,4

управление по образованию Оршанского
райисполкома

Обременений по изменению назначения здания
нет

ОАО "Оршанский комбинат строительных
материалов"

предоставление в аренду, безвозмездная
передача под инвестпроект
обременений по изменению назначения здания
нет
санитарная зона - 500 м.
обременений по изменению назначения здания
нет
для строительства и обслуживания детского
развлекательного центра
для строительства и обслуживания
мусоросжигательного завода и тепличного
хозяйства
для строительства и обслуживания объекта
промышленности
для строительства и обслуживания объекта
промышленности
для строительства и обслуживания объекта
промышленности
для строительства и обслуживания объекта
промышленности

1500.0 м2
25.0 м2

№223650200002001084, 1,6644
«Главный корпус» инв. №240/С-28249
га

25915,70

ОАО "Техника связи"

производственное назначение

№223650200002001083, 0,2086 «Административный корпус» инв. №240/Сга
31167

1994,91

ОАО "Техника связи"

производственное назначение

5

6

Незавершенный строительством
объект: комплекс зданий по
переработке овощей. Витебская
область, Оршанский район,
Бабиничский С/с, 26, 27, 28
западнее д.Антоновка

Комплекс капитальных
строений с составными частями
и элементами, Витебская
область, Оршанский район, г.п.
Болбасово, ул. Бетонная, 8

1,37

Имеются подъездные пути

8469

1,73

Электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение,

ОАО "Агрокомбинат Юбилейный"

Продажа

Государственное предприятие «Оршанский
региональный центр поддержки
предпринимательства и недвижимости»

Передача под реализацию проектов, продажа

ОАО "Оршанский райагросервис"

Продажа

КСУП ”Гостиница-Орша“

Продажа

ООО "Бремино групп"

Субаренда при условии инвестиций в размере не
менее 500 тыс. долларов в создание производств

1489,1

7

Кирпичный завод ОАО
”Оршанский райагросервис“,
Витебская область, Оршанский
район, г.Барань

5,00

Подъездные пути

1,30

Водоснабжение, канализация, телефонные
сети, подъездные пути

8927,7
8

Здание гостиницы, Витебская
область, г.Орша,
ул.Заднепровская, 12-2
Территория ОЭЗ ”БреминоОрша“ Оршанский район,
г.п.Болбасово

9

10

11

12

13

14

15

522

ул. Владимира Ленина в районе
дома № 106 в г. Орше
западнее д. Анибалево
Андреевщинского сельсовета
Оршанского района
г. Орша, пер. Восточный 2-й,
в районе ОАО «Завод Легмаш»
в г. Орша, ул. Пограничная,
в районе ОАО «Оршанский
инструментальный завод
г. Орша, ул. 1-Мая, в районе
ОАО «Белорусский цементный
завод»
г. Барань, ул. Набережная
в районе ОАО «Техника связи»

4988,1

Подъездная автомобильная дорога к трассе
М1/Е30 международный аэропорт Орша
железнодорожная контейнерная площадка
(в стадии строительства) складская
инфраструктура ВПТО Витебской таможни

0,25 га

для строительства и обслуживания детского
развлекательного центра

14,85 га
(участок
№ 1 – 8,45 га, участок № 2 –
6,40 га)

для строительства и обслуживания
мусоросжигательного завода и тепличного
хозяйства

2,5 га

для строительства и обслуживания объекта
промышленности

7,5 га

для строительства и обслуживания объекта
промышленности

1,3 га

для строительства и обслуживания объекта
промышленности

2,5 га

для строительства и обслуживания объекта
промышленности

Полоцкий район
1
2

Земельный участок, г. Полоцк,
промзона «Ксты» ОАО

223800000028000185, 13 га
223887000001000011, 10 га

Земельный участок, Полоцкий р223885700001000294, 28,0 га
н, д. Фариново

_

_

Государственная

_

_

Государственная

Для реализации инвестиционных проектов
производственного назначения
Для реализации инвестиционных проектов
производственного назначения

3

4

5

6

7

Земельный участок, г.Полоцк,
ул. Ленинградская,101

Земельный участок, г.Полоцк,
ул. Ленинградская,101

Земельный участок, г. Полоцк, в
районе здания по ул. Суворова,
62
Капитальное строение,
Витебская обл., Полоцкий р-н,
г.Полоцк, ул.Успенская, 3
Капитальное строение,
Витебская обл., Полоцкий р-н,
г.Полоцк, ул.Успенская, 3

здание весовой (250/С-29016)
здание склада(250/С-29017)
гараж на 14 машин (250/С-29015)
здание цеха заготовительного и кузнечного
(250/С-29012)
243500000003002000, 3,5494 га
корпус восстановления деталей (250/С29013)
здание столовой на 500 мест
(250/С29024)

31,0
1333,0
810,0

здание ИВЦ и отдела сбыта (250/С-28958)

459,1

цех по ремонту двигателей ГАЗ (инв.№35а)

13137,0

243500000003000075, 11,9337 га

административно-бытовой корпус (инв. №
34а)
здание ремонтно-строительного участка
(инв.№11а)

Для реализации инвестиционных проектов
производственного назначения

1578,0
4660,0

ОАО "Технолит Полоцк"

2372,0

1909,0

Для реализации инвестиционных проектов
производственного назначения
ОАО "Технолит Полоцк"

4660,0
Для строительства и обслуживания объекта
производственного назначения

243500000005000068, 2,0 га

_

_

Государственная

24350000004000289
2,2754

Основной производственный корпус №2,
250/D-31823

12210,6

Открытое акционерное общество «ПолоцкСтекловолокно»

Отчуждение

223850100004001386,
0,0273

Здание административного корпуса, 250/С27861

748,4

Открытое акционерное общество «ПолоцкСтекловолокно»

Отчуждение

КУП "Новополоцкий центр
предпринимательства и недвижимости"

размещение объектов производственного
назначения, объектов по оказанию услуг
населению, объектов коммунального, складского
назначения

Новополоцкое КУП "ЖРЭО"

размещение объектов оптовой торговли,
материально-технического и
продовольственного снабжения, заготовок и
сбыта продукции

город Новополоцк

1

2

Участок № 4 сектора
№ 15 СЭЗ "Витебск", Витебская
обл.,
г. Новополоцк,
пер. Рижский, 5А

Витебская обл.,
г. Новополоцк,
ул. Озерная, 131

241800000011000014
1,4943

241800000011000051
0,1762
241800000011000012
0,1014
241855200001000140
0,2797

здание центрального корпуса,
инв. №250/С-27624
здание склада тары,
инв.
№250/С-27622
здание склада мелкого опта,
инв. №250/С-27620
здание склада ангарного типа,
инв. № 250/С-27623
здание гаража, инв. №250/С-27619

учебный класс, инв. №252/С-3950

3245,5
561,1
567,0
437,2
366,6

1028,7

3

Витебская обл.,
г. Новополоцк,
ул. Армейская, 95

241855200001000626
0,2824

здание гаража, инв. №252/С-17819

1287,9

Новополоцкое КУП "ЖРЭО"

размещение предприятий коммунального
обслуживания населения (фабрики прачечные,
фабрики химчистки), коммунальных и складских
объектов, объектов малого бизнеса, предприятий
по сервисному обслуживанию автомобилей,
физкультурно-спортивных сооружений с учетом

4

Витебская обл.,
г. Новополоцк,
ул. Озерная, 134

241855200001000580
0,1638

казарма 3/4, инв. №250/С-12882

3357,8

Государственное предприятие
"Новополоцкая спецавтобаза"

размещение объекта, подлежащего
реконструкции под жилой дом на 60 квартир со
встроенной поликлиникой на 20 пос./см

5

Витебская обл.,
г. Новополоцк,
ул. Озерная, 135

241855200001000579
0,1640

Государственное предприятие
"Новополоцкая спецавтобаза"

размещение объекта, подлежащего
реконструкции под жилой дом на 60 квартир со
встроенными помещениями

6

Участок № 1 сектор № 15 СЭЗ
”Витебск“, Витебская область,
г. Новополоцк, микрорайон
Боровуха

общая - 36,4359, свободные
земельные участки - 3,0; 6,0 и
8,2

-

-

на свободных земельных участках - размещение
объектов производственного назначения,
объектов по оказанию услуг населению, объектов
коммунального, складского назначения

-

7

Участок № 3 сектор № 15 СЭЗ
”Витебск“ (территория филиала
Новополоцкий хлебозавод)
Витебская область,
г. Новополоцк,
ул. Комсомольская, 14

общая - 4,1152, свободный
земельный участок - 0,45

производственный корпус,
инв. №252/С-10012

8261,5

ОАО "Витебскхлебпром"

размещение объектов производственного
назначения на свободных площадях, создание
совместных предприятий

8

Участок № 2 сектор № 15 СЭЗ
”Витебск“ (территория ОАО
”Измеритель“)
Витебская область,
г. Новополоцк,
ул. Молодежная, 166

общая - 28,7809, свободный
земельный участок - 1,0

производственный корпус №1,
инв. №252/С-11156

30958,8
ОАО "Измеритель"

на свободном земельном участке и свободных
площадях - размещение объектов
производственного назначения

Комплекс капитальных
строений (бывшая база ПМС),
г.Поставы, ул. Красноармейская,
154

224050100002000552
1,4371
224050100002000773
0,0026

казарма, инв. №250/С-12717

производственное помещение,
инв. №252/D-94590

3352,7

23639,3

Поставский район
1.

2.

Комплекс капитальных
строений (бывшая база ПМС),
Поставский район, Лынтупский
с/с, гп Лынтупы, ул.Лесная,22

224050100002000774
0,2709
224050100002000772
0,0023
224056200002000017
0,8947

Административное здание с
трансформаторной подстанцией ТСМ А
60/10, котлом отопительным КЧУ-7-63А90Гн/ЛЖ «Эффект», водонагревателем
отопительным, санузлом, насосом к
отоплению, охранной сигнализацией
«Аларм-3» и кнопкой охранной
сигнализации ПКП-4, инв. № 222/С-2343;

354

одноэтажное кирпичное здание складзаправка, инв. № 222/С-2345
здание склада
инв. № 222/С-2345
здание склада,
инв. № 222/С-2547
здание склада гаража,
инв. № 222/С-2348
здание туалета
инв. № 222/С-61726
благоустройство территории
эстакада
здание пилорамы инв. № 222/С-2344

22

здание туалета
инв. № 222/С-62587
здание диспетчерской
инв. № 222/С-3287
здание материального склада,
инв. № 222/С-3288
здание обменного пункта,
инв. № 222/С-3285

Поставский районный исполнительный
комитет

для размещения производственной базы

Поставский районный исполнительный
комитет

для размещения производственной базы

75,7
321,5
27,3
2,8
2493,7
52,9
418,8
3,1
113,1
326,4
198,3

224056200001004089
0,0991
3

4

5

6

7

Комплекс капитальных
строений (бывшая база
стеклозавода), Поставский
район, Воропаевский с/с, д. Гута

Комплекс капитальных
строений (бывшая база
консервного завода), г.Поставы,
ул.Крупской, д. 34А
Комплекс капитальных
строений, г.Поставы,
ул.Ленинская, д. 135

Комплекс капитальных
строений, Поставский район,
Воропаевский с/с, 7, вблизи д.
Мышки
Комплекс капитальных
строений, Поставский район,
г.п. Воропаево, ул.Ленинская, д.

224075403102000001
7,4881

224050100002000371
0,5582

224050100002000239
2,3885

224085400002000005
0,1813

224055400002000025
1,6323

здание котельной
инв. № 222/С-3286
линия электропередач 10 кВ,0,4 кВ
Одноэтажное кирпичное здание проходной
с весовой
инв. №222/С11531
Одноэтажное кирпичное здание бытового
корпуса инв. №222/С-11530
Одноэтажное кирпичное здание ремонтномеханического корпуса
инв. №222/С-11527
Одноэтажное кирпичное здание склада
готовой продукции инв. №222/С-11520

83,1

106,3

Поставский районный исполнительный
комитет

для размещения производственной базы или
иное по усмотрению инвестора

Поставский районный исполнительный
комитет

для оказания услуг или иное по усмотрению
инвестора

Поставский районный исполнительный
комитет

для размещения производственной базы или
иное по усмотрению инвестора

Поставский районный исполнительный
комитет

для размещения производственной базы или
иное по усмотрению инвестора

Отдел по образованию Поставского
районного исполнительного комитета

для оказания услуг или иное по усмотрению
инвестора

726,8
891,2

1165,9

Одноэтажное кирпичное здание гаража инв.
№222/С-11528
Одноэтажное кирпичное здание
компрессорной станции
инв. №222/С-11521
Одноэтажное кирпичное здание
керамического цеха инв. №222/С-11525

412,5

Одноэтажное кирпичное здание
материального склада
инв. №222/С-11526
Здание составного цеха по приготовлению
шихты
инв. №222/С-16044
Здание административное
инв. №222/С-15442
Автовесовая
инв. №222/С-15574
Одноэтажное кирпичное здание склада
минеральных удобрений с двумя рампами,
инв. № 222/С-13827

360,5

400,5

307,5

2396

2199
77,8
1697,3

Одноэтажное кирпичное здание склада
минеральных удобрений с двумя рампами,
инв. № 222/С-13828

1696,3

Одноэтажное кирпичное здание склада
минеральных удобрений с двумя рампами,
инв. № 222/С-13826

1696,3

Одноэтажное кирпичное здание склада
минеральных удобрений с холодной
пристройкой и двумя рампами,
инв. № 222/С-13829
Одноэтажное кирпичное здание котельной,
инв. № 222/С-11277
Одноэтажное кирпичное здание гаража,
инв. № 222/С-11309
Здание учебного корпуса, инв. № 222/С15544

1741,7

110,0
47,7
1646,0

8

9

г.п. Воропаево, ул.Ленинская, д.
131
Земельный участок г. Поставы
ул. Мира, 4
Площадка СЭЗ "Витебск" №6,
Витебская область, г. Поставы

Здание жилого корпуса, инв. № 222/С15542

1140,0

2
11,60

государственная
Сети водоснабжения, водоотведения.
газоснабжения, электроснабжения, дорожноуличные сети

-

Строительство объекта придорожного сервиса
(пункт питания, площадка отдыха)
В
соответствии
законодательством

с

действующим

Россонский район
1

Комплекс строений (бывший
кирпичный завод), Витебская
обл., Россонский район, вблизи
дороги Р-24
(Полоцк-Россоны)

224282900001000006; 16,09

2

Производственное здание
(бывший молокозавод),
Витебская область, Россонский
район, г.п. Россоны, ул.
Лапенко, д. 16

224255100001000045; 0,5

3

Комплекс строений
специализированной
организации мелиоративных
систем, Витебская обл.,
Россонский район, г.п. Россоны,
ул. Мелиораторов, д. 1

224255100001000044; 4,87

4

Комплекс капитальных
строений бывшего ОАО
"Россонский агросервис",
Витебская обл., Россонский
район, г.п. Россоны, ул.
Лапенко, д. 36

224255100001000128; 5,85

Здание АБК 253/С-493946
Баня 253/С-193959
Глинохранилище 253/С-493947
Контейнер АЗС 253/С-193955
Здание котельной 253/С-493948
Мазутонасосная 253/С-493948
Производственный корпус 253/С-493949
Резервуары мазута 253/С-493966
Склад арочный № 1 253/С-493957
Склад арочный № 2 253/С-493957
Трансформаторная подстанция 253/С493958
Производственное здание инв. № 4001

1123
77,9
4875,6
252,9
859,7
125,5
14360,1
761,7
300,6
627,7

Административное здание 253/С-496844
Прорабская 253/С-496847
Котельная 253/С-498079
Мехмастерская 253/С-496842
Гараж на 25 автомашин 253/С-497861
Гараж на 1 автомашину 253/С-497858
Пристройка к гаражу 253/С-497860
Обменный пункт 253/С-497862
Склад 253/С-496846
Нефтебаза 253/С-497857
Трансформаторная подстанция 253/С504584
Пристройка к гаражу 253/С-497860
Лесоцех 253/С-497859
Навес 253/С-500888
Столярный цех 253/С-496845
Склад под цемент 253/С-496848
Склад 253/С-498078
Наружные сети электроснабжения
Контора инв. № 276
Проходная инв. № 221
Бетонированные площадки инв. № 266
Здание гаража инв. № 423
Здание деревоцеха с пристройкой инв. №
407
Здание пилорамы инв. № 550
Склад деревоцеха инв. № 190
Арочное сооружение инв. № 501

ОАО «Обольский керамический завод»

Создание производства по усмотрению
инвестора

398,00

ОАО "Полоцкий молочный комбинат"

Создание производства по усмотрению
инвестора

570,5
54,6
23,7
1804,5
851,9
48,9
207,4
274,6
510,9
15,4

УП ЖКХ Россонского района

Создание производства по усмотрению
инвестора

КУП "Селявщина"

Создание производства по усмотрению
инвестора

107,4

нет сведений
207,4
319,9
37
764,5
83,4
182,5
нет сведений
380
нет сведений
нет сведений
825
нет сведений
нет сведений
нет сведений
675

5

Здание Центра внешкольной
работы, Витебская обл., г.п.
Россоны, ул. Комсомольская, д.
23

224255100001001105; 0,32

6

Производственная база,
Витебская область, Россонский
район, Альбрехтовский с/с

24282900001000006 16,09 га

Эстакады железные инв. № 308, 309, 212,
213
Рама лесопильная инв. № 544
Склад запчастей инв. № 502
Склад запчастей инв. № 503
Здание нефтебазы инв. № 700
Здание мастерской с компрессорной и
пристройкой инв. № 254
Здание ЛМУ (станция ТО) инв. № 26
Здание обменного пункта инв. № 249
Арочник инв. № 1119
Здание гаражей инв. № 452
Стоянка для тракторов и автомобилей
Памятник архитектуры, внесенный в
государственный список историкокультурного наследия Республики Беларусь
как объект 111 категории. Построен в 1904
году в таронемецком стиле по проекту
Эдмунда Фрика, на берегу озера Россоны.
Здание–четырехэтажное кирпичное,
фундамент бутовый,
перекрытие–деревянные,
крыша–металлическая, инвентарный №
253/С-504499
Глинохранилище
арочный №1
арочный №2

Склад
Склад
Контейнер АЗС

Баня
Мазутонасосная
Котельная
Водонапорная
башня
Автослив
Резервуары мазута 2 шт.
Производственный корпус
Механические мастерские
Трансформаторная подстанция

нет сведений
нет сведений
1003
1470
18,5
нет сведений
582
500
1100
нет сведений
4350
831,3

500
627,7
300,6
132,2
78,0
152,5
859,7
3,1
220,2
2*400,0
14360,0
768,0
107,4

Сенненский район
Навес для с/х машин
00000061
242/С-2364
Здание заправочной станции 12001946,
242/С-2362
Красноармейская,40/5
Емкость 75 м
Емкость 25 м
Емкость 10 м
Емкость 10 м
Емкость 10 м
Цистерна 10 м
Емкость 5 м
Емкость 5 м

470,0

8,0

Отдел по образованию Россонского
райисполкома

Организация объекта туризма и
гостиничного бизнеса

Открытое акционерное общество
"Обольский керамический завод"

производство

1

2

3

4

Земельный участок, Витебская
обл. Сенненский р-н, г.Сенно,
ул.Красноармейская,40

Прудовой комплекс
”Богушевский“, расположенный
по адресу: Сенненский район,
вблизи н.п. Родное Село

Производственные площади
бывшего цеха безалкогольных
напитков, г. Сенно, ул.
Комсомольская, д 21 Б

Площади бывшей школы в н.п.
Мощены, Сенненский район,
н.п. Мощены, 2

224450100001000175
1,4526

224400000001000002
97,5318

224450100002001069
1,337

224485310601000023
4,0068

Здание котельной
12001947 242/С-2363
Ул.Красноармейская,73
Мастерские
242/С-2361
Ул.Красноармейская,40
(сданы в аренду)
Неотапливаемый склад
242/С-2359
Красноармейская,40/3
Эстакада
Ул.Красноармейская,40
(в процессе регистрации)
Благоустройство территории
(в процессе регистрации)
Ограждение железобетонное уч.№1
Ограждение металлическое уч.№2
Площадка уч.1
Площадка уч.2
Ворота
Калитка
Воздушная линия электропередачи и
освещения
(в процессе регистрации)
Склад нефтепродуктов
Ул.Красноармейская,40/
242/С-8162
Молниеотвод металлический
Молниеотвод деревянный
Здание административное
Склад бетонный
Склад кирпичный
Хозяйственная постройка из блоков
Склад ГСМ
Гараж
Цех безалкогольных напитков, инв.номер
Здание первичной обработки яблок, инв.
номер 66/5
Спиртохранилище, инв. номер 111а
Здание прачечной, инв. номер 478 а
Здание трансформаторной подстанции, инв.
номер 66/4
Здание деревянное, инв.номер 66/3
Здание конюшни, инв. номер 66/2
Здание весовой, инв. номер 66/1
Здание школы, инв. номер 242/С-7554
Пристройка
Пристройка
Пристройка
Пристройка
Подвал
Навес
Овощехранилище
Навес
Сарай

17,0

316,0
Государственное предприятие
«Бешенковическое ПМС»
205,0

1,4526

119,0
184,6 м
119,0
2035,3
5,60 м
1,22 м
279,14 м

11,4

118
21,4
228,1
116
20,5
237,4
1236,8

УП ”Лиозненское ПМС“

Организация форелевого и прудового хозяйства
по выращиванию и переработке рыбы

Сенненский филиал Витебского областного
потребительского общества

Организация производства по розливу
бутилированной воды

Отдел по образованию Сенненского
райисполкома

Создание производства, агроэкотуризм или иное
по усмотрению инвестора

267,7
177
434,2
44
60,6
29,8
49,9
727
194
589
12
14
113
74
24
26
15

5

6

Площади бывшего ремонтноэксплуатационного комплекса
ОАО "Пурплево", Сенненский
район, н.п. Пурплево

Сарай
Сарай
Уборная
Сарай
Сарай
Навес
Сарай
Здание мастерской
Гаражи
Здание заправки
Котельная

8
44
3
126
62
29
76
1500
760
14,5
702

224450100002000637

Административно- хозяйственное здание

354

224450100002000915
8,8997

Здание склада № 2
Станция обезжелезивания воды
Котельная с химводоочисткой
Здание склада № 229
Контейнер ТБО
Морозильная камера (контейнер)
Здание склада № 9
Гаражи для автотранспорта
Дом щитовой (диспетчерская)
Здание склада автозапчастей № 12
Здание мойки молокоцистерн
Лаборатория приемки молока
Градирня
Помещение для хранения упаковочного
материала
Дезбарьер транспорта
КНС (иловые пруды)

109,3
246,6
1262,9

1,24

Производственные площади
бывшего маслозавода, г.Сенно,
ул. Октябрьская, 73 А

41
760,6
758,4
52
87,5
150
34,2
52

Сенненское УП ЖКХ

Открытие автосервиса, в том числе для грузовых
автомобилей, организация производства

ДПУП ”ОршаСырЗавод“

Организация производства

9
98,9
752,2

Толочинский район

1

Индустриальная площадка
около производственной базы
филиала ДСУ-63 ОАО «СМТ
№8», по адресу: Толочинский
сельский совет, 1

1,8

-

-

-

Промышленное производство; иное

2

Индустриальная площадка
около производственной базы
филиала ДСУ-63 ОАО «СМТ
№8», по адресу: Толочинский
сельский совет, 1

3,4

-

-

-

Промышленное производство; иное

1,7

-

-

-

Промышленное производство; иное

Унитарное коммунальное
сельскохозяйственное предприятие
«Рыдомльский»

Промышленное производство; иное

3
4

Индустриальная площадка
около н.п.Михайловщина,
Толочинский сельский совет
Индустриальная площадка,
д.Воскресенская, Толочинский
сельский совет

31,4

сооружение / навес металлический, 243/С9817
здание специализированное иного
назначения / кузница, 243/С-9826
здание / склад костробудка, 243/С-9825
здание / пристройка контора завода, 243/С9819
здание / уборная, 243/С-9856

565
24
42
225
24

здание / весовая, 243/С-9821
сооружение / линия электропередач, 243/С9857
здание / призводственный корпус, 243/С9816
здание / проходная, 243/С-9818
здание / склад готовой продукции
(льноволокна), 243/С-9898
здание / склад материалов,
243/С-9899
здание / склад пожарный,
243/С-9831
здание / столярный цех, 243/С-9822
здание / трансформаторная подстанция,
243/С-9820
здание / уборная, 243/С-9823
сооружение / шоха-3, 243/С-9829

210

1207
26
535
115
28
15
38,3
1
3443

сооружение / шоха-4, 243/С-9830

3447

здание / гараж, 243/С-9824

162,2

здание / склад ГСМ, 243/С-9828

35

сооружение / проезды, 243/С-9858

Чашникский район

1

Незавершенные строительством
не законсервированные
капитальные строения в составе:
общеплощадочные и
внеплощадочные здания,
сооружения и передаточные
устройства ГП «Завод глиняного
кирпича», Земельный участок по
адресу: Витебская обл.,
Чашникский р-н, Лук

2

Здания и сооружения
Лукомльского участка по
производству железобетонных
изделий и конструкций филиала
«Белэнергостройиндустрия»
Земельный участок: Витебская
область, г.Новолукомль,
Лукомльское шоссе, 7 GPS
координаты: 54.663078,
29.159541

225151000002000113,
13,849

3

Бывшая база агроснаба,
земельный участок Витебская
область, г.Чашники,
ул.Ленинская, 141 "Г", GPS
координаты: 54.839544,
29.165256

225150100001001252,
8,69

225183012101000094,
25,3065

235/С-9641, 235/С-9642

1388,5, 5360,1

2387,6, 477,3,
233/С-102, 233/С-112, 233/С-113, 233/С-114,
239,6, 1714,2,
233/С-848, 233/С-849, 233/С-850, 233/С-851, 14770,0, 1496,9,
233/С-852, 233/С-1544, 233/С-1545, 233/С1395,6, 1355,6,
1546, 233/С-1547, 233/С-1550, 233/С-2292, 323,8, 67,3, 56,7,
233/С-2293, 233/С-2295
95,8, 55,0, 567,3,
146,4, 160,0, 15,6

нет

нет

Ликвидационная комиссия дирекции
строящегося государственного предприятия
«Завод глиняного кирпича»

Деревообработка, животноводство, пищевая
промышленность, целлюлозно-бумажная
промышленность, строительные материалы,
металлообработка, мебель

Филиал «Белэнергостройиндустрия»
республиканского унитарного предприятия
«БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ»

Деревообработка, животноводство, пищевая
промышленность, целлюлозно-бумажная
промышленность, строительные материалы,
металлообработка, мебель

ОАО «Чашникский агросервис»

Деревообработка, животноводство, пищевая
промышленность, целлюлозно-бумажная
промышленность, строительные материалы,
металлообработка, мебель

4

Капитальное строение расположенное
по адресу, Витебская область,
г.Чашники, ул.Ленинская, 104

225150100002000066 2,8710га

Бытовой корпус с пристройкой, № 235/С-9249

180,8

ОАО "Витебскоблавтотранс"

Ушачский район
1

Территория мастерских,
Ушачский район, Веркудский
сельсовет, аг. Веркуды

224980900001000039, 1,5 га

Мастерская аг. Веркуды

1263

КУСХП "Глыбочаны"

Деревообработка

Шарковщинский район
1

Комплекс неиспользуемых
зданий спиртзавода, Витебская
область, д.Городец

225582507102000000,
1,5301

85; 87; 82; 79; 86; 171; 178; 180; 182; 183

1485,0; 316,0; 265,0;
931,0; 124,0; 125,0;
25,0; 48,0; 31,0;
162,0

КУПСХП "Городец", Шарковщинский
райисполком

Организация производства (пищевое,
промышленное)

2

Неиспользуемое здание
хирургии-гинекологии,
Витебская область,
г.п.Шарковщина, ул.Энгельса,
80

225555100001002000,
0,4472

212/С-7195

152

УКП ЖКХ Шарковщинского района,
Шарковщинский райисполком

Организация производства (пищевое,
промышленное)

Шумилинский район

1

3

4

5

Комплекс зданий и сооружений
бывшего "Шумилинского
льнозавода", Витебская область, 225880709601000000, 9,4098 га
Шумилинский район,
Добейский с/с, п. Приозерный

Комплекс зданий и сооружений
бывшей базы минеральных
удобрений, Витебская область,
г.п. Шумилино, ул.
Островского, 23

225855100001002075 (участок
1), 0,1751 га,
225855100001002076 (участок
2), 0,8083 га

Главный производственный корпус
административно-бытовой корпус
хранилище для смазочных материалов
заправочная
автовесовая
котельная
гараж
шоха № 1
шоха № 2 и др.

1440,0
1944,0
4,0
23,04
30,0
640,0
114,7
3456,0
3456,0

Открытое акционерное общество
"Приозерный мир"

производство

Склад базы минеральных удобрений
бытовое здание
здание весовой
компрессорной
дание № 2 склада ЖКУ
здание № 1 склада ЖКУ
склад пестицидов

3600,0
144,0
50,0
192,0
480,0
336,0
360,0

Коммунальное унитарное производственное
предприятие «Шумилинский райагросервис"

производство

Шумилинский районный исполнительный
комитет

производство

Шумилинский районный исполнительный
комитет

производство

Комплекс зданий бывшего
комбината кооперативной
промышленности, Витебская
область, г.п. Шумилино, ул.
Сипко, 1А

Производственно-административное здание
(203/С-31421)
проходная (203/С-31483)
225855100001000301, 1,2245 га здание электростанции (дизельное) (203/С31482)
склад
топлива (203/С-31484)

3556,8
84,1
56,0
12,7
1073,7
462,1

Комплекс зданий бывшего
винзавода, Витебская область,
г.п. Шумилино, пер. Новый, 1

Цех по розливу безалкогольных напитков
(203/С-3842)
винохранилище (203/С-49162)
здание проходной
225855100001000469, 1,4299 га
здание склада
водонапорная башня из кирпича
водонапорная башня металлическая

