Дата обновления информации:
28.06.2022

№
п/п

Наименование объекта,
инвентарный номер

БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект
4

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

2

1

Бешенковичский льнозавод
231/С-9376,
231/С-9378, 231/С-9380, 231/С9379,
231/С-9381
231/С-9375

Бешенковичский
ОАО «Приозерный
район,
мир»
Бешенковичский с/с
,
д.Двуречье

Шоха железобетонная площадью
1707,8 кв.м., склад готовой
продукции площадью 691,3 кв.м.,
здание подстанции площадью 41,2
кв.м., автовесовая площадью 187,3
кв.м., гараж площадью 120,1 кв.м.,
производственный корпус площадью
1595,6 кв.м.

2

Капитальные строения
без регистрации

Бешенковичский
район,
Бешенковичский с/с,
аг.Дрозды

Здание склада площадью 588,0 кв.м.,
здание мастерской площадью
496,0 кв.м., здание котельной 450,0
кв.м.
Водопровод, сеть электроснабжения.

Коммунальное
сельскохозяйственное
производственное
унитарное
предприятие
«ДроздыАгро»

№
п/п

1

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

Комплекс капитальных строений,
здание механической мастерской,
251/С-61457, здание
механической мастерской со
складом для металла, 251/С71314, склад, 251/С-61456, здание
производственного комплекса
растворобетонного узла и
железобетонного завода, 251/С10307, сторожка, 251/С-10306,
навес для баллонов, 251/С-66391

ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Витебская область,
г. Верхнедвинск,
ул. Первомайская,
34Г

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект
4

Верхнедвинское
государственное
районное унитарное
производственное
предприятие
жилищнокоммунального
хозяйства

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Здание производственного
комплекса растворобетонного узла и
железобетонного завода: фундамент
железобетонные блоки; стены
кирпичные; перегородки кирпичные;
крыша рулонная; полы бетонные.
Здание механической мастерской со
складом для металла: фундамент
железобетон; стены кирпичные;
перегородки кирпичные; крыша
шиферная; полы бетонные.
Здание механической мастерской:
фундамент железобетон; стены
блоки газосилкатные, кирпич,
панели железобетонные;
перегородки кирпичи, блоки
газосилкатные; крыша рулонная;
полы бетонные.
Склад: фундамент бетонный; стены
кирпичные; перегородки кирпичные;
крыша рулонная; полы плитка.
Сторожка: фундамент бетонный;
стены блочные; перегородки
дощатые; крыша шиферная; полы
бетонные.
Навес для баллонов: фундамент
металлические столбы; стены
металлические прутья; крыша
шиферная; полы дощатые.
Расположены в 5 км. от железной
дороги, в 0,5 км. до автомобильной
дороги республиканского значения.
Для подачи электроэнергии
требуется строительство
трансформаторной подстанции.
Требуется замена всех
коммуникаций

№
п/п

1

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ВИТЕБСК и ВИТЕБСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Комплекс капитальных строений Участок Руба,
участка грузовых перевозок:
ул.Центральная, 27

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект

Краткая характеристика объекта

Фотография

4

5

6

ОАО
«Витебскоблавтотран
с»

Изолированное помещение
производственное 200/D-152681

Трехэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 374,9кв.м.,
сеть электроснабжения

Изолированное помещение
административное 200/D-152680

Трехэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 1812,4кв.м.,
сеть электроснабжения, теплосеть

Вспомогательный корпус
авторемонтных мастерских 200/С47761

Двухэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 1830кв.м., сеть
электроснабжения

Теплопункт №2 200/С-61086

Одноэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 31,8кв.м., сеть
электроснабжения

Главный производственный
корпус рем. мастерской

Одноэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 4831кв.м., сеть
электроснабжения

Теплопункт №1 200/С-61088

Одноэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 25,1кв.м., сеть
электроснабжения

Здание насосной 200/С-61090

Одноэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 34,6кв.м., сеть
электроснабжения
Одноэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 12,1кв.м., сеть
электроснабжения

Здание контрольно-пропускного
пункта 200/С-61093

Здание АЗС 200/С-61091
2

Комплекс капитальных строений Участок Руба,
участка грузовых перевозок:
ул.Центральная, 1
Здание диспетчерской
Здание гаража
Здание гаража с мастерскими
Здание котельной с мастерскими

Одноэтажное здание 1982 года
постройки, площадью 46,7кв.м., сеть
электроснабжения
ОАО
«Витебскоблавтотран
с»
Одноэтажное здание 1977 года
постройки, площадью 38,9кв.м., сеть
электроснабжения
Двухэтажное здание 1977 года
постройки, площадью 1414кв.м., сеть
электроснабжения
Одноэтажное здание 1936 года
постройки, площадью 940,3кв.м.,
сеть электроснабжения
Одноэтажное здание 1977 года
постройки, площадью 105,2кв.м.,
сеть электроснабжения

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ГЛУБОКСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект
4

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Здание бывшего монастыря
кармелитов с подвалом,
220/С-27136

Глубокский район,
г. Глубокое, пл.17
Сентября, 3А

Отдел
идеологической
работы, культуры и
по делам молодежи
Глубокского
райисполкома,
тел.+375215625895
тел.+375215625840

Общая площадь 1280,4 м2. Является
историко-культурной ценностью.
Объект предлагается для
безвозмездной передачи в частную
собственность, в том числе для
реализации инвестиционного
проекта, либо путем продажи на
аукционе с установлением начальной
цены продажи, равной одной
базовой величине.

2

Комплекс капитальных строений с Глубокский район,
г.п.Подсвилье,
оборудованием,
г.п. Подсвилье, ул. Советская, д. ул.Советская,83
83
(инв.№ 220/С-15281, 220/С-15295,
220/С-26836 (5014, 5013), 220/С15292, 220/С-15286, 220/С-26840,
220/С-15297, 220/С-26857, 220/С5652, 220/С-26841, 220/С-26912
(5011, 5012, 5015), 220/С-26825
(5049, 5048), 220/С-15284, 220/С26861, 220/С-26862, 220/С-26800,
220/С-26805, 220/С-26801, 220/С28216, 220/С-28217, 220/С-15289,
220/С-26822 (5003, 5004, 5005,
5002), 220/С-26827, 220/С-26828,
5046, 5047, 5054, 5055, 5051,
5045, 5044, 5043, 5040, 5037, 5030,
5023, 5022, 5021, 5020, 5019)

Унитарное
предприятие
жилищнокоммунального
хозяйства
Глубокского района
тел.+375215621500
тел.+375215625840

Комплекс капитальных строений.
Общая площадь 24 009 м2.
Объект предлагается для
безвозмездной передачи в частную
собственность, в том числе для
реализации инвестиционного
проекта, либо путем продажи на
аукционе с установлением начальной
цены продажи, равной одной
базовой величине.

3

Заездный дом,
220/С-16674

Глубокский район, Отдел
д. Ивесь,
идеологической
ул. Школьная, д. 35, работы, культуры и
по делам молодежи
Глубокского
райисполкома,
тел.+375215625895
тел.+375215625840

Общая площадь 290,8 м2.,
кирпичное, одноэтажное. Объект
предлагается для безвозмездной
передачи в частную собственность, в
том числе для реализации
инвестиционного проекта, либо
путем продажи на аукционе с
установлением начальной цены
продажи, равной одной базовой
величине.

4

Комплекс капитальных строений
(бывшая территория
Коопзаготпром), 220/С-16378
220/С-12823, 220/С-12821
220/С-12826, 220/С-12825
220/С-4077, 220/С-4078
220/С-27972, 220/С-27973
220/С-27974, 220/С-27975
220/С-27979, 220/С-27976
220/С-27980,220/С-27978

г. Глубокое,
ул. Ленина, 131А

Общая площадь всех объектов
7541,7 м2. Объект предлагается для
безвозмездной передачи в частную
собственность, в том числе для
реализации инвестиционного
проекта

Глубокский районный
исполнительный
комитет,
тел.+375215625840

№
п/п

1

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

Капитальное строение,
инвентарный номер
201/С-

ГОРОДОКСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Городокский район,
Долгопольский с/с,
2 восточнее
д. Заречье

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект
4

Городокский
районный
исполнительный
комитет

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Здание одноэтажное из бетонных
панелей, год постройки 1991, общая
площадь 1268,2 кв.м.

№
п/п

1

1

2

3

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ДОКШИЦКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект

Краткая характеристика объекта

Фотография

4

5

6

Комплекс капитальных строений Докшицкий район, Открытое
бывшей производственной базы, г.Докшицы,
акционерное
232/С-21177
ул.Черняховского, 2 общество
«Докшицкий
райагросервис»

Двухэтажное здание реммастерской
1984 года постройки, площадью 1847
кв.м.,
одноэтажное
здание
реммастерской 1984 года постройки;
здание по ремонту тракторов, 819
кв.м.;
прачечная
1991
года
постройки; туалет кирпичный 1988
года постройки; маслосклад, 90 кв.м.;
машинно-технический
склад
с
гаражом, 596 кв.м.; столярный цех, 50
кв.м.;
здание
АЗС
с
топливораздаточной колонкой 1989
года постройки, 50 кв.м.; эстакада
1986 года постройки.
Водопровод, канализация, теплосеть,
сеть электроснабжения.
Комплекс капитальных строений Докшицкий район, Докшицкое
Двухэтажное административнобывшего участка электросетей, Бегомльский
коммунальное
хозяйственное здание 1994 года
225/С-16980, 225/С-16978
сельсовет,
унитарное
постройки, площадью 236,7 кв.м.;
г.п.Бегомль,
предприятие
здание гаражей 1994 года постройки,
ул.Борисовская, 34А бытового
112,3 кв.м.
обслуживания
Водопровод, канализация (местная),
«Бытовик»
теплоснабжение, сеть
электроснабжения.
Здание овощехранилища
Докшицкий район, Коммунальное
Здание овощехранилища 1990 года
(не зарегистрировано в ЕГРНИ)
Крулевщинский
унитарное
постройки емкостью 1000 тонн,
сельсовет, вблизи
сельскохозяйственное стены металлические, площадью
д.Слобода
предприятие
1065 кв.м.
«Докшицкий»
Сеть электроснабжения, система
климат-контроля.

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ОРШАНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект
4

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Капитальное строение (здание
нежилое), инв. № 57022663

Оршанский район,
г.п. Ореховск, ул.
БелГРЭС, 15

Коммунальное
унитарное
предприятие по
содержанию
коммунального
хозяйства
«Оршакомхоз»

Здание площадью 2071,39 кв.м.

2

Здание котельной сада – школы,
инв. № 240/С-38288

Оршанский район,
д. Яковлевичи, ул.
Сержантова, 12А

Коммунальное
унитарное
предприятие
«Оршатеплосети»

Здание площадью 60,3 кв.м.

3

Магазин, инв. № 240/С-46222

Оршанский район,
аг. Высокое, 88А

Коммунальное
Здание площадью 85,9 кв.м.
унитарное
консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

4

Магазин, инв. № 240/С-44938

Оршанский район, Коммунальное
Здание площадью 281,8 кв.м.
д. Браздетчино,
унитарное
ул. Родниковая, 175 консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

5

Магазин, инв. № 240/С-46214

Оршанский район,
д. Новое Село, ул.
Центральная, 51А

Коммунальное
Здание площадью 149,0 кв.м.
унитарное
консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

6

Магазин, инв. № 240/С-46216

Оршанский район,
д. Стопурево, 16А

Коммунальное
Здание площадью 48,7 кв.м.
унитарное
консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

7

Магазин, инв. № 240/С-46166

Оршанский район, Коммунальное
Здание площадью 99,7 кв.м.
д. Туминичи,
унитарное
ул. Центральная, 11 консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

8

Магазин, инв. № 240/С-46215

Оршанский район,
д. Леньковичи,
ул. Центральная,
55А

Коммунальное
Здание площадью 91,6 кв.м.
унитарное
консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

9

Магазин, инв. № 240/С-46422

Оршанский район,
д. Клюковка,
ул. Витебская, 14

Коммунальное
Здание площадью 110,4 кв.м.
унитарное
консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

10

Магазин, инв. № 240/С-46470

Оршанский район, Коммунальное
Здание площадью 130,4 кв.м.
д. Софиевка,
унитарное
ул. Ордишевская, 33 консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

11

Здание магазина, инв.
№ 240/С-46492

Оршанский район,
д. Рагозино, 28

12

Незавершенное
Оршанский район,
законсервированное капитальное г. Барань,
строение с нежилым зданием, инв. ул. Советская 1-я, 1
№ 240/U-40455

Коммунальное
Здание площадью 97,4 кв.м.
унитарное
консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»
Коммунальное
Здание площадью 9013,1 кв.м.
унитарное
консалтинговое
предприятие
«Оршанский
региональный центр
поддержки
предпринимательства
и недвижимости»

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ПОЛОЦКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект
4

КУП «Жилищнокоммунальное
хозяйство г.
Полоцка»

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Нежилое здание,
инв. № 250/С-19886

Витебская обл.,
Полоцкий р-н,
г. Полоцк,
ул. Урицкого, д. 27

2

Комбинированное
хранилище
картофеля, овощей и фруктов
вместимостью 1000 тонн,
инв.№ 250/U-39086

Витебская обл.,
Полоцкий районный
Полоцкий р-н,
исполнительный
г. Полоцк,
комитет
ул. Гагарина, 145В/2

Незавершенное законсервированное
капитальное строение. Фундамент –
бетонный, перекрытия –
железобетонные плиты, стены –
кирпич, блоки. Начало строительства
– 1996г., дата консервации -2012г.,
степень готовности – 80%. Площадь
объекта составляет 1508,4 кв.м.,
расположено на земельном участке
площадью 0,6388 га.

3

Комплекс капитальных строений
(5 строений: изолированное
помещение – склад
стройматериалов, изолированное
помещение- склад-1, здание
магазина № 81, здание столярного
цеха, здание конторы
стройгруппы)

Витебская обл.,
Полоцкий р-н,
Полоцк, ул.
Гагарина, 145А

Одноэтажные кирпичные здания,
общей площадью 1947 кв.м.,
территория огорожена,
электроснабжение, водоснабжение,
подъездные пути, ж/дорожные пути.

Полоцкий районный
исполнительный
комитет

Здание специализированное иного
назначения. Составные части и
принадлежности: цокольный этаж.
Общая площадь -746,4 м2.
Площадь земельного участка 0,2075
га.

№
п/п

Наименование объекта,
инвентарный номер

ПОСТАВСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект

1

2

1

Комплекс капитальных строений
(бывшая база ПМС), здание
диспетчерской инв. № 222/С-3287,
здание материального склада инв.
№ 222/С-3288, здание обменного
пункта инв. № 222/С-3285, здание
котельной
инв. № 222/С-3286, линия
электропередач 10 кВ,0,4 кВ

2

Комплекс капитальных строений г.Поставы,
Поставский
одноэтажное кирпичное здание
ул.Ленинская, д. 135 райисполком
склада минеральных удобрений с
двумя рампами инв. № 222/С13827, одноэтажное кирпичное
здание склада минеральных
удобрений с двумя рампами
инв. № 222/С-13828, одноэтажное
кирпичное здание склада
минеральных удобрений с двумя
рампами инв. № 222/С-13826,
одноэтажное кирпичное здание
склада минеральных удобрений с
холодной пристройкой и двумя
рампами инв. № 222/С-13829

Поставский район,
Лынтупский с/с,
гп Лынтупы,
ул.Лесная,22

4

Поставский
райисполком

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Двухэтажное кирпичное здание
диспетчерской площадью 113,1 кв.м.,
одноэтажное
кирпичное
здание
материального склада 1986 года
постройки, площадью 326,4 кв.м.,
одноэтажное
кирпичное
здание
обменного пункта 1986 г. постройки,
площадью
198,3 кв.м.
Линия
электропередач 1984 года постройки,
протяженностью 420,3 м с рабочим
напряжением 10 кВ, 0,4 кВ,
Комплектная
трансформаторная
подстанция марки КТП Лн-308/100.
одноэтажное кирпичное здание
котельной 1984 года постройки,
площадью 91,0 кв.м.,
Одноэтажное кирпичное здание
склада минеральных удобрений с
двумя рампами 1964 года постройки,
площадью 1697,3 кв.м, одноэтажное
кирпичное здание склада
минеральных удобрений с двумя
рампами 1964 года постройки,
площадью 1696,3 кв.м, одноэтажное
кирпичное здание склада
минеральных удобрений с двумя
рампами 1964 года постройки,
площадью 1696,3 кв.м, одноэтажное
кирпичное здание склада
минеральных удобрений с холодной
пристройкой и двумя рампами 1966
года постройки, площадью 1741,7
кв.м.

3

4

Комплекс капитальных строений
(бывшая база стеклозавода),
одноэтажное кирпичное здание
проходной с весовой инв.
№222/С-11531, одноэтажное
кирпичное здание бытового
корпуса инв. №222/С-11530,
одноэтажное кирпичное здание
ремонтно-механического корпуса
инв. №222/С-11527, одноэтажное
кирпичное здание склада готовой
продукции инв. №222/С-11520,
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,
одноэтажное кирпичное здание
материального склада инв.
№222/С-11526, здание составного
цеха по приготовлению шихты
инв. №222/С-16044
Здание административнобытового корпуса (незавершенное
незаконсервированное
капитальное строение)

Поставский район,
Воропаевский с/с,
д. Гута,
ул. Заводская, 1Н

Поставский
райисполком

Одноэтажное кирпичное здание
проходной с весовой площадью
106,3 кв.м., одноэтажное кирпичное
здание бытового корпуса площадью
726,8 кв.м., одноэтажное кирпичное
здание ремонтно-механического
корпуса площадью 891,2 кв.м,
одноэтажное кирпичное здание
склада готовой продукции площадью
1165,9 кв.м., одноэтажное кирпичное
здание гаража площадью 412,5 кв.м.,
одноэтажное кирпичное здание
компрессорной станции площадью
400,5 кв.м., одноэтажное кирпичное
здание керамического цеха
площадью 307,5 кв.м., одноэтажное
кирпичное здание материального
склада 360,5 кв.м., здание составного
цеха по приготовлению шихты
площадью 2396,0 кв.м.

г. Поставы,
ул. Вокзальная, 97

Управление по
сельскому хозяйству
и продовольствию
Поставского
райисполкома

Трехэтажное кирпичное здание с
мансардой, площадью 1377,0 кв.м.
Водопровод, канализация, теплосеть,
сеть электроснабжения.

№
п/п

Наименование объекта,
инвентарный номер

1

2

1

Комплекс зданий бывшей
усадьбы
242/С-12323, 242/С-12325, 242/С12326, 242/С-12327, 242/С-12328,
242/С-12330

СЕННЕНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Сенненский район,
аг. Пламя

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект
4

Отдел
идеологической
работы, культуры и
по делам молодежи
Сенненского района

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Комплекс кирпичных зданий конца
19 – начала 20 века постройки:
двухэтажное здание главного
корпуса - 1890 года постройки,
здание склада - 1913 года
постройки, здание усадьбы и
двухэтажное здание молочной 1913
года постройки, одноэтажное здание
зерносклада 1913 года постройки и
др. Общая площадь земельного
участка составляет 9,6 га.
Коммуникации: отсутствуют.

№
п/п

1

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

УШАЧСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Комплекс капитальных строений Ушачский район,
Веркудских мастерских
Веркудский с/с,
2 здания:
вблизи аг. Веркуды
234/С-9659
234/С-9660

Краткая характеристика объекта

Фотография

4

5

6

Коммунальное
унитарное
сельскохозяйственное
предприятие
Витебской области
«Глыбочаны»

В комплекс входит 2 здания:
- Мастерская с тремя пристройками,
гаражом, сторожкой, зданием для
теплогенератора,
ограждением,
воротами,
четырьмя
навесами,
площадкой – одно- двухэтажное
кирпичное, общей площадью 1263,3
кв.м,
1975
года
постройки,
фундамент бетонный, перекрытия
плита
железобетонная,
крыша
рулонные кровельные материалы.
- Склад – одноэтажное из стеновых
блоков, общей площадью 1153,6 кв.м,
1958 года постройки, фундамент
бетонный,
перекрытие
плита
железобетонная,
крыша
асбестоцементный волнистый лист.
Имеется возможность подключения
к централизованному
водоснабжению и к электрическим
сетям.

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект

2

Комплекс капитальных строений
производственно-складской базы
в д. Граденец

Ушачский район, д. Коммунальное
Граденец
унитарное
сельскохозяйственное
предприятие
Витебской области
«Глыбочаны»

В комплекс входит 30 объектов
недвижимого
имущества:
административное здание, гараж,
пристройка к гаражу, диспетчерская
механизированного
отряда,
проходная, котельная, склад узлов и
агрегатов, сварочный пост, навес для
сена,
конюшня,
мойка
автотракторных узлов и агрегатов,
стоянки, площадки для стоянки
автомобилей, электролиния ВА-0,4,
канализация, теплотрасса, наружные
сети электропередачи, наружные сети
водопровода.
Территория полностью
асфальтированная, удобный
подъездной путь, объекты
расположены рядом с районным
центром г.п. Ушачи

3

Здание бывшей конторы
(историко-культурная ценность
Усадебный дом XIX-XX стст.)

Ушачский район, д. Коммунальное
Двухэтажное, кирпичное
Новая Жизнь, 5А
унитарное
общей площадью 532 кв.м.
сельскохозяйственное
предприятие
Витебской области
«Великодолецкое»

здание

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект

3

1

Комплекс
зданий
бывшего Витебская область,
комбината
кооперативной г.п. Шумилино, ул.
промышленности, инв. № 203/С- Сипко, 1А
31421, 203/С-31483, 203/С-31482,
203/С-31484

2

Комплекс зданий бывшего
винзавода, инв. № 203/С-3842,
203/С-49162

4

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Шумилинский
районный
исполнительный
комитет

Производственно-административное
здание 3556,8 кв.м., проходная,
здание электростанции (дизельное)
56,0 кв.м., склад топлива 12,7 кв.м.
Местная котельная, центральное
водоснабжение,
центральная
канализация, земельный участок
1,2245 га

Витебская область, Шумилинский
г.п. Шумилино, пер. районный
Новый, 1
исполнительный
комитет

Цех по розливу безалкогольных
напитков 1073,7 кв.м.,
винохранилище 462,1 кв.м.,
здание проходной,
здание склада,
водонапорная башня из кирпича,
водонапорная башня, металлическая.
Земельный участок 1,4299 га

Всего на территории области: 38 объекта недвижимости
включая 141 здание

