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№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

БРАСЛАВСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Комплекс капитальных строений
бывшей Гритунской школы
255/С-14004, 255/С-14005, 255/С14006

Браславский район,
Видзовский
сельсовет,
дер.Гирейши,
ул.Школьная, 10,
10/2, 10А

Отдел по
образованию
Браславского
райисполкома

Отдельно стоящее кирпичное здание,
1988 года возведения, расположено в
центре деревни, земельный участок
0,07 га, расположены в пограничной
зоне на границе с Литовской
Республикой, общая площадь 619,6
кв.м. Отопление – котел на твердом
топливе.

2

Комплекс капитальных строений
бывшей Оплиской базовой
школы,
255/С-13826

Браславский район,
дер.Детковцы, 20А,

Отдел по
образованию
Браславского
райисполкома

Кирпичное здание с хозяйственными
постройками, 1965 года возведения,
расположено в центре деревни, общая
площадь 825,3 кв.м. Отопление
печное.

3

Комплекс капитальных строений Браславский район,
бывшей Мильковской детский сад- аг.Мильки,
базовая школа,
ул.Браславская, 19,
255/С-13251, 255/С-13252,
19 корп. 1, 19 корп. 3,
255/С-13254, 255/С-13255, 255/С- 19 корп. 4
14360

Отдел по
образованию
Браславского
райисполкома

Кирпичное здание с хозяйственными
постройками, 1989 года возведения,
расположено на земельном участке
площадью 1,90 га, в центре аг.Мильки,
общая
площадь
2413,2
кв.м.
Водопровод,
канализация
–
центральные, теплоснабжение –
центральное от групповой котельной.

4

Комплекс капитальных строений
бывшей Друйский ясли- садсредняя школа,
255/С-13859

Отдел по
образованию
Браславского
райисполкома

Кирпичное здание с хозяйственными
постройками, 1989 года возведения,
расположен на земельном участке
площадью 3,8 га, в центре аг. Друя,
общая
площадь
4838,0
кв.м.
Водопровод,
канализация,
электроосвещение – центральная
система,
теплоснабжение
–
центральное.

Браславский
район,аг.Друя,
ул.Ленина, 31Б,

№
п/п

Наименование объекта,
инвентарный номер

1

2

ВИТЕБСК и ВИТЕБСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

Здание Войтовского клубабиблиотеки,
200/С-53335

Витебский район,

2

Здание школы,
200/С-69274

3

Здание детского сада,
200/С-65212

1

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Вымнянский
сельский
исполнительный
комитет

здание с пристройкой, тамбуром,
террасой, сараем, 1974 г. постройки
– одноэтажное деревянное обложено
кирпичом, общей площадью 197,5
кв.м, фундамент бетонный,
перекрытие деревянное, крыша
шиферная.

Летчанский с/с,
д.Большие Летцы,
ул.Школьная, 40а

Отдел по
образованию
Витебского
райисполкома

Бабиничский с/с,
д.Полудетки,
ул.Школьная,3

Отдел по
образованию
Витебского
райисполкома

здание с техническим подпольем,
тамбуром, двумя сараями,
овощехранилищем, проезжей
частью, беговой дорожкой –
двухэтажное кирпичное, общей
площадью 1958,2 кв.м, фундамент
бутобетонный, перекрытия
железобетонная плита, крыша
рулонные кровельные материалы,
1970 года постройки (реконструкция
в 2020 году)
здание с подвалом, верандой,
ограждением, воротами, калиткой,
воротами, калиткой, покрытием
(участок 1, участок 2), покрытием –
одноэтажное кирпичное, общей
площадью 588,2 кв.м, 1985 г.
постройки, фундамент
железобетонный, перекрытие плита
железобетонная, крыша лист
асбестоцементный;

Вымнянский с/с,
д.Войтово,
ул.Центральная, 28

- оборудование: котел КЧ-120т
”Немига“.

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ГЛУБОКСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3
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4

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Детский сад, 220/С-5645

Глубокский район,
аг.Ломаши,
ул.Школьная, 6

Отдел по
образованию
Глубокского
райисполкома,
тел.+375215625895
тел.+375215625840

Здание детского сада, подвал, четыре
теневых навеса, сарай, забор,
крыльца.
Общая площадь 871 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

2

Дом культуры, 220/С-16194

Глубокский район,
д.Зябки,
ул.Вокзальная,1

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

Зябковский дом культуры, сарай.
Общая площадь 282 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

Детский сад, 220/С-15809

Глубокский район,
д.Зябки,
пер.Мира, 6

Отдел по
образованию
Глубокского
райисполкома,
тел.+375215625895
тел.+375215625840

Здание детского сада, пристройка,
навес, сарай, уборная, бетонное
покрытие, ограждение, колодец.
Общая площадь 90 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.

4

Ясли-сад, 220/С-25043

Глубокский район,
аг.Голубичи,
ул.Лесная, 23

Отдел по
образованию
Глубокского
райисполкома,
тел.+375215625895
тел.+375215625840

Здание ясли-сада с подвалом и
асфальтобетонным покрытием.
Общая площадь 1067 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.

5

Комплекс капитальных строений
(2 здания)

Глубокский район,
аг. Гатовщина,
ул. Молодежная,4

Отдел по
образованию
Глубокского
райисполкома,
тел.+375215625895
тел.+375215625840

Здание школы с подвалом,
крыльцами, пандусом, приямком,
колодцем, погребом,
благоустройством территории,
котельной с двумя трубами,
крыльцом. Общая площадь 2038,5
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.

6

Культурно-спортивный центр с
благоустройством
220/C-16199, 220/С-28489

Глубокский район,
Озерецкий
сельсовет,
аг. Озерцы,
ул. Советская, д.10

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

Общая площадь 2038,7 м2.,
кирпичное. Находится в аварийном
состоянии. 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.

7

Дом культуры,
220/С-16197

Глубокский район,
Залесский
сельсовет,
д. Лучайка,
ул. Центральная, д.
57

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

Общая площадь 379,7 м2.,
кирпичное. 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.

8

Дом культуры,
220/С-16195

Глубокский район,
Узречский
сельсовет, д.
Петровщина,
ул. Полевая, д. 1,

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

Общая площадь 439,9 м2,
кирпичное. 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.
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ГОРОДОКСКИЙ РАЙОН
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4
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5

6

1

Капитальное строение,
инвентарный номер
201/С-

Городокский район,
Первомайский с/с,
аг. Вархи,
ул. Старо-сельская,6

Отдел по
образованию
Городокского
райисполкома

Здание кирпичное, одноэтажное, год
постройки
1964, общая площадь
630,0 кв.м.

2

Капитальное строение,
инвентарный номер
201/С-

Городокский район,
Долгопольский с/с,
аг. Долгополье пер.
Центральный,2

Отдел по
образованию
Городокского
райисполкома

Здание кирпичное, трехэтажное, год
постройки 1961, общая площадь
3989,3 кв.м.

3

Капитальное строение,
инвентарный номер
201/С-

Городокский район,
Стодолищенский
с/с,
д.Стодолище, ул.
Центральная,1

Отдел по
образованию
Городокского
райисполкома

Здание кирпичное, двухэтажное, год
постройки 1974, общая площадь
2378,5кв.м.

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Комплекс капитальных строений:
Здание школы 241/С-7114;
2 сооружения
(асфальтобетонное покрытие,
закрытый пожарный водоем)

Дубровенский
район,
Малосавинский с/с,
аг.Россасно,
ул.Школьная,3

Отдел по
образованию
Дубровенского
райисполкома

Здание двухэтажное 1976 года
постройки. Общая площадь 1086,3
кв.м. Ограничения в использовании
земельного участка в связи с
расположением в водоохранных
зонах водных объектов.

2

Комплекс капитальных строений:
Здание школы (01010001), здание
столовой
с
пристройкой
(01010004), здание мастерских с
пристройкой (01010002).
4 сооружения (туалет,
ограждение, площадки и дорожки,
тепловая сеть)

Дубровенский
район,
Малобаховский с/с,
аг.Станиславово,
ул.Школьная,5

Отдел
образованию
Дубровенского
райисполкома

по Здание одноэтажное, 1930 года
постройки. Общая площадь
капитальных строений 777,7 кв.м.
Ограничения в использовании
земельного участка в связи с
расположением на природных
территориях подлежащих
специальной охране (в водоохранной
зоне реки, водоема).

3

Комплекс капитальных строений:
Здание детского сада (01010013),
склад (01010001).
4 сооружения (теневой навес, сеть
водопровода, асфальтобетонная
площадка, ограждение
деревянное)

Дубровенский
район,
Малобаховский
с/с¸аг.Станиславово,
ул.Школьная,7

Отдел по
образованию
Дубровенского
райисполкома

Здание одноэтажное, 1962 года
постройки. Общая площадь
капитальных строений 418,8 кв.м.
Ограничения в использовании
земельного участка в связи с его
расположением на природных
территориях, подлежащих
специальной охране: в водоохранной
зоне реки, водоема, на природных
территориях, подлежащих
специальной охране: в зоне
санитарной охраны водного объекта,
используемого для хозяйственнопитьевого водоснабжения, в зоне

санитарной охраны в местах
водозабора, в охранных зонах
электрических сетей.
Здание одноэтажное, 1983 года
постройки. Общая площадь
капитальных строений 205,1 кв.м.
Ограничения в использовании
земельного участка в связи с его
расположением в водоохранных
зонах водных объектов, в охранных
зонах линии электропередачи.

4

Капитальные строения:
Здание детского сада (01010017),
сарай (01010032)

Дубровенский
район,
Зарубский
с/с,
аг.Чирино,
ул.Центральная,13

Отдел по
образованию
Дубровенского
райисполкома

5

Комплекс капитальных строений:
Здание школы (01010006).
3 сооружения (площадки и
дорожки, ограждение, навес)

Дубровенский
район, Добрынский
с/с, аг.Сватошицы,
ул.Школьная, д.3

Отдел по
образованию
Дубровенского
райисполкома

Здание двухэтажное, 1979 года
постройки. Общая площадь
капитальных строений 3263,7 кв.м.
Ограничения в использовании
земельного участка в связи с его
расположением: в зонах
электрических сетей напряжением до
и свыше 1000 В, на природных
территориях подлежащих
специальной охране (в водоохранной
зоне реки, водоема) р.Дубровенка,
руч.29.

6

Здание базовой
общеобразовательной школы
241/С-6251

Дубровенский
район, Зарубский
с/с, д.Клены, ул.
Школьная, 14

Отдел по
образованию
Дубровенского
райисполкома

Здание двухэтажное, 1980 года
постройки. Общая площадь
капитальных строений 674,9 кв.м.
Ограничения в использовании
земельного участка в связи с его
размещением: в водоохранной зоне
водного объекта (река Луки), в
охранной зоне линии
электропередачи напряжением до
1000В.

7

Комплекс капитальных строений:
Здание
школы
(01010001),
котельная с дымовой трубой
(01010005).
2 сооружения (асфальтобетонное
покрытие,
забор металлический).

Дубровенский
район,
Малосавинский с/с,
аг.Боброво,
ул.Школьная,1

Отдел по
образованию
Дубровенского
райисполкома

Здание одноэтажное, 1971 года
постройки. Общая площадь
капитальных строений 1004,9 кв.м.
Ограничения в использовании
земельных участков в связи с их
расположением в водоохранных
зонах рек и водоемов. Земельные
участки расположенные в зонах
санитарной охраны водных
объектов, используемых для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения, в охранных зонах
электрических сетей.
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1
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2

ДОКШИЦКИЙ РАЙОН
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3
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4
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5

6

1

Комплекс капитальных строений Докшицкий район,
бывшей Волколатской школы, Волколатский
224/С-32873
сельсовет,
аг.Волколата,
ул.Школьная, 6

Отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома

Двухэтажное здание школы 1965
года постройки, площадью 1225,9
кв.м.; котельная, 117 кв.м.; сарай 63
кв.м.; погреб 29 кв.м.
Водопровод, канализация, теплосеть,
сеть электроснабжения.

2

Здание бывшего детского сада
224/С-32953

Докшицкий район,
Докшицкий
сельсовет, д.Янки,
ул.Комсомольская, 4

Отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома

Одноэтажное здание 1994 года
постройки, площадью 1388 кв.м.;
террасы (9 ед.); подвал.
Водопровод, канализация,
теплоснабжение, сеть
электроснабжения.

3

Здание бывшего клубного
учреждения
(не зарегистрировано в ЕГРНИ)

Докшицкий район,
Бегомльский
сельсовет,
д.Бересневка,
ул.Полевая, 1

Отдел
идеологической
работы, культуры и
по делам молодежи
Докшицкого
райисполкома

Здание является фрагментом
старинной усадьбы из бутового
камня с акцентами из красного
кирпича. Кирпичными карнизами
здание разделено на 3 части. Первые
2 – двухэтажные, еще 1 –
одноэтажная. Предположительно
1863 года постройки, площадью 450
кв.м.
Водопровод, канализация (местная),
сеть электроснабжения.

4

Комплекс зданий и сооружений
ГУО «Крулевщинский ясли-сад
№2» 232/С-13492

Витебская обл.,
Докшицкий р-н
,Крулевщинский с/с,
аг.Крулевщина, ул. 1
мая, 44

Отдел по
образованию
Докшицкого
райисполкома

Одноэтажное здание 1957 года
постройки, площадью 454,6 кв.м.
Водопровод, канализация,
теплоснабжение, сеть
электроснабжения.

№
п/п

Наименование объекта,
инвентарный номер

ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

1

2

3

1

Комплекс из 2 капитальных
строений и изолированного
помещения: школа - 202/С-78071,
мастерская - 202/С-78069,
изолированное помещение 202/D95516.

Лиозненский район,
Яськовщинский с/с,
д. Колышки, ул.
Школьная 1 и 2-2,
ул. Лиозненская, 1/1

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

Отдел по
образованию
Лиозненского
райисполкома, ул.
Гагарина, 84, г.п.
Лиозно, Витебская
область, Республика
Беларусь, 300005532.

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Школа
Фундамент - бутобетон. Наружные
стены,
внутренние
стены,
перегородки - кирпичи. Перекрытия дерево. Крыша - асбестоцементный
волнистый лист, полы - доска. Окна,
двери, ворота - дерево. Инженерные
системы - котел на твердом топливе.
Электроснабжение
централизованная система.
Площадь - 497,30 кв.м.
Мастерская
Фундамент - бутобетон. Наружные
стены, перегородки - кирпичи.
Перекрытия - дерево. Крыша асбестоцементный волнистый лист,
полы - доска. Окна, двери, ворота дерево.
Отопление
печь.
Электроснабжение
централизованная система.
Площадь 51,8 кв.м.
Изолированное
помещение
Фундамент - бетон. Наружные стены,
внутренние стены, перегородки кирпичи. Перекрытия - дерево.
Крыша
асбестоцементный
волнистый лист, полы - доска. Окна,
двери, ворота - дерево. Отопление Центральное.
Холодное
водоснабжение - централизованная
система
Канализация,
горячее

водоснабжение -автономная система.
Электроснабжение
централизованная система. Площадь
- 155,6 кв.м.
2

Капитальное строение – «Здание Витебская обл.,
бывшего детского сада», 202/С- Лиозненский район,
73350,
Велешковичский
с/с, аг. Михалиново,
ул. Солнечная, 9.

Отдел по
образованию
Лиозненского
райисполкома, ул.
Гагарина, 84, г.п.
Лиозно, Витебская
область, Республика
Беларусь, 300005532

3

Капитальное строение «Здание Витебская обл.,
бывшего детского сада-ясли», Лиозненский район,
202/С-71270,
Велешковичский
с/с, д. Поленовка,
ул. Центральная,
д.3.

Отдел по
образованию
Лиозненского
райисполкома, ул.
Гагарина, 84, г.п.
Лиозно, Витебская
область, Республика
Беларусь, 300005532

4

Здание школы, 202/С-80372

Отдел по
образованию
Лиозненского
райисполкома, ул.
Гагарина, 84, г.п.
Лиозно, Витебская
область, Республика
Беларусь, 300005532

Витебская обл.,
Лиозненский район,
Крынковский с/с, д.
Высочаны, ул.
Высокая, 5А

Фундамент – бетон. Наружные,
внутренние стены - кирпичи,
перегородки - кирпичи. Перекрытия
- плита железобетонная. Крыша –
рулонные кровельные материалы,
полы - бетон. Окна - двери, ворота дерево. Системы водоснабжения,
канализации, находятся в
непригодном для эксплуатации
состоянии. Площадь – 505,0 кв.м.
Фундамент – бетон. Наружные,
внутренние стены - бревенчатые,
перегородки - дощатые. Перекрытия дощатые.
Крыша
–
асбестоцементный волнистый лист,
полы - дощатые, линолиум. Окна –
ПВХ профиль, дерево. Отопление –
котел на твердом топливе. Холодное
водоснабжение,
канализация,
электроснабжение
–
централизованная система, горячее
водоснабжение
–
автономная
система.
Площадь – 232,6 кв.м.
Фундамент – блоки железобетонные.
Наружные, внутренние стены –
кирпичи. Перегородки – дерево,
кирпичи. Перекрытия – плита
железобетонная, крыша (кровля) –
рулонные кровельные материалы,
полы – плитка, доска, плита
мозаичная-бетонная, линолеум.
Окна – стеклоблоки, стеклопакеты.
Двери, ворота - металл, дерево.

5

Баня, 202/С-67449

Отопление – центральное, холодное
водоснабжение,
водопровод,
канализация, электроснабжение –
централизованная система, горячее
водоснабжение
–
автономная
система.
Площадь – 3801,4 кв.м.
Витебская обл.,
УП ЖКХ
Фундамент – блоки железобетонные.
Лиозненский район, Лиозненского района, Наружные,
внутренние
стены,
Велешковичский
ул Садовая, 9А , гп
перегородки – кирпичные, обшиты
с/с, аг Ковали, ул.
Лиозно, Витебская
сайдингом. Перекрытия – плиты
Молодежная, 1А
область, Республика железобетонные,
деревянные,
Беларусь
крыша (кровля) – шиферная по
300004138
деревянным стропилам, полы –
плитка. Окна и двери – деревянные.
Отопление – центральное, от
собственной котельной, холодное
водоснабжение,
водопровод,
канализация, электроснабжение –
централизованная система.
Площадь – 73,9 кв.м.

№
п/п

Наименование объекта,
инвентарный номер

МИОРСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

1

2

1.

Комплекс капитальных строений
(2 здания бывшей Дворносельской
школы)
254/С-12269, 254/С-112731

3

2.

Комплекс капитальных строений Миорский район,
(3 здания бывшей школы), 254/С- Турковский с/с, д.
12182 (здание школы)
Дригучи, ул.
Центральная, 1А, 1В

Миорский район,
Миорский с/с, д.
Дворное Село, пер.
Школьный, 2,2/1

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект

Краткая характеристика объекта

Фотография

6

4

5

Отдел по
образованию
Миорского районного
исполнительного
комитета

Одно-двухэтажное здание 1969 года
постройки, площадью 1724,4 кв.м.,
здание овощехранилища 1992 года
постройки, 57,8 кв.м..
Водопровод, канализация, теплосеть,
сеть электроснабжения.

Отдел по
образованию
Миорского районного
исполнительного
комитета

Здание школы двухэтажное,
кирпичное 1995 года постройки,
общей площадью 1582,1 кв. м.,
здание животноводческих классов
одноэтажное, кирпичное, общей
площадью 255,5 кв. м., здание
котельной1995 г. постройки
одноэтажное, кирпичное , общей
площадью 105,9 кв. м.

№
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

Здание базовой школы,
Оршанский район, инв. № 240/С37866

Оршанский район,
д. Дубницы,
ул. Школьная, 85

Управление по
образованию
Оршанского
районного
исполнительного
комитета

Здание площадью 1056,3 кв.м.

2

Комплекс строений Стайковской
детский сад-начальной школы
Оршанского района, инв. №№
240/С-43515, 240/С-43498, 240/С43499, 240/С-43501, 240/С-44964

Оршанский район,
д. Стайки, ул.
Почтовая, 14

Управление по
образованию
Оршанского
районного
исполнительного
комитета

Здание школы кирпичное 2 эт.,
здание школы, здание школы, здание
гаража. Общая площадь 1328,1 кв.м.

3

Здание детского сада, инв. №
240/С-38376

Оршанский район,
д. Яковлевичи,
ул. Советская, 4

Управление по
образованию
Оршанского
районного
исполнительного
комитета

Здание площадью 1068,2 кв.м.

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ПОЛОЦКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

1

Здание Островщинской школы
инв. № 250/С-43604

2

Здание Бабыничского
сада - средней школы
инв. № 250/С-44952

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Витебская обл.,
Полоцкий р-н., д.
Островщина,
ул.Школьная, 11.

Управление по
образованию
Полоцкого районного
исполнительного
комитета

Одноэтажное капитальное строение
с собственной котельной, имеется
водо-, электроснабжение. Площадь
объекта составляет 1040 кв.м.
Возможна продажа с аукциона за 1
БВ.

детского Витебская обл.,
Полоцкий р-н,
Бабыничский с/с,
д. Бабыничи, ул.
Школьная, д.11.

Управление по
образованию
Полоцкого районного
исполнительного
комитета

Двухэтажное кирпичное здание, есть
электроснабжение и водопровод.
Площадь капитального строения
3393,8 кв.м., земельный участок
1,5904 га.
Возможна продажа с аукциона за 1
БВ.

№
п/п

Наименование объекта,
инвентарный номер

1

2

ПОСТАВСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

1

Комплекс капитальных строений Поставский район,
(здание учебного корпуса, инв. № г.п. Воропаево,
222/С-15544; здание корпуса № 1, ул. Ленинская, д.
инв. № 222/С-15542)
131

2

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

Отдел по
образованию
Поставского
райисполкома

Двухэтажное кирпичное здание
учебного корпуса с элементами
благоустройства (2 пристройки,
сарай, забор, 2 площадки) 1958 года
постройки, площадью 1716,2 кв.м.;
Двухэтажное кирпичное здание
корпуса № 1 с элементами
благоустройства (подвал, дорожка
асфальтобетонная) 1958 года
постройки, площадью 1143,4 кв.м.
Сеть электроснабжения

Изолированное помещение
(помещение школы),
инв. № 222/D-53994

г. Поставы,
Отдел по
ул. Ленинская, 139-2 образованию
Поставского
райисполкома

Трехэтажное кирпичное с
элементами благоустройства (забор
ж/б, дорожки, площадки
асфальтированные),здание 1989 года
постройки, площадью 2787,3 кв.м.
Водопровод, канализация, теплосеть,
сеть электроснабжения.

3

Здание школы,
инв. № 222/С-61487

Поставский район,
Куропольский с/с,
аг. Андроны,
ул. Центральная,
38А,

Отдел по
образованию
Поставского
райисполкома

4

Здание школы
222/С-62026

Поставский район,
Яревский с/с
д..Ярево
ул.Советская,29

Отдел по
образованию
Поставского
райисполкома

Двухэтажное кирпичное здание с
элементами благоустройства (сарай,
погреб, туалет, забор деревянный,
дорожки асфальтированные), 1992
года постройки, площадью
1456,5 кв. м. Водопровод,
канализация, теплосеть, сеть
электроснабжения.
Здание школы (здание
специализированное для
образования и воспитания), 1952
года постройки, одноэтажное, стены-

бревенчатые. Общая площадь 246,2
кв.м. Составные части и
принадлежности: здание мастерских,
сарай, туалет, колодец, дорожка
площадка. Земельный участок 0,8628
га.
5

Здание школы,
222/С-52186

Поставский район,
Новоселковский с/с,
д.Лукашово,
ул.Школьная,7

Отдел по
образованию
Поставского
райисполкома

Здание школы (здание
специализированное для
образования и воспитания), 1960
года постройки, стены деревянное,
обложенное кирпичом. Имеется
электроснабжение, печное
отопление. Общая площадь 1219,0
кв.м. Составные части и
принадлежности: здание школы,
четыре пристройки, три сарая,
погреб, уборная, дорожка, колодец.
Имеются многолетние насаждения
(яблони). В радиусе 200м. проходит
трасса «Полоцк - Глубокое - граница
Литовской Республики (Котловка)».
Земельный участок 1,4659 га.

6

Здание мастерских, 222/С-60707

Поставский район,
Козловщинский с/с,
д. Козловщина,
ул. Первомайская,
43А

Отдел по
образованию
Поставского
райисполкома

Здание мастерских (здание
специализированное для
образования и воспитания), 1963
года постройки, одноэтажное, стены
кирпичные. Общая площадь 220,7
кв.м. Составные части и
принадлежности: сарай, подвал.
Расположено на берегу озера Ласица.
Земельный участок 0,25 га.

7

Комплекс капитальных строений
здание школы, инв.№ 222/С38467, здание школы
инв.№ 222/С-38468

Поставский район,
Камайский с/с,
д.Муляры,
ул.Чичельская,9

Отдел по
образованию
Поставского
райисполкома

Здание школы (здание
специализированное для
образования и воспитания), 1987
года постройки, одноэтажное, стеныкирпичные. Общая площадь 606,3
кв.м. Составные части и

принадлежности: здание котельной,
сарай, туалет, забор металлический,
асфальтное покрытие. Земельный
участок 0,2955га.
8

Комплекс капитальных строений
Здание школы инв № 222/С38469, здание мастерских
инв. № 222/С-38526

Поставский район,
Камайский с/с,
д. Янкишки,
ул. Школьная,7

Отдел по
образованию
Поставского
райисполкома

Здание школы (здание
специализированное для
образования и воспитания), 1937
года постройки, одноэтажное, стеныбревенчатые. Площадь 474,5 кв.м.
Составные части и принадлежности:
здание мастерских, сарай, уборная,
колодец. Земельный участок 0,8353
га.

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

СЕННЕНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Здание ГУО «Богдановский
детские ясли-сад»
242/С-8068

Сенненский район, Отдел по
образованию
аг. Богданово,
ул. Урожайная, д. 10 Сенненского района

Двухэтажное кирпичное здание 1984
года постройки, общая площадь
1026,0 кв.м., площадь земельного
участка составляет 0,6376 га.
Водопровод, канализация, теплосеть,
сеть электроснабжения.

2

Здание школы и котельной,
оборудование
ГУО
«Ульяновичский детский садСенненского района»
242/С-7166, 242/С-7162

Сенненский район, Отдел по
образованию
аг. Ульяновичи,
ул. Центральная д.6 Сенненского района
и 6/1

3

Здание школы ГУО
«Константовская детский садначальная школа»
242/С-7159, 242/С-7208

Сенненский район, Отдел по
образованию
д. Константово,
ул. Центральная, 36 Сенненского района

Здание школы с подвалом,
дорожками, плиточной площадкой,
крыльцом, отмосткой – двухэтажное
кирпичное, общей площадью 3277,9
кв.м., 1982 г. постройки, котельная
одноэтажное кирпичное здание,
общей площадью 128,7 кв.м., 1982 г.
постройки, оборудование – два котла
КЧУ
Водопровод, канализация, теплосеть,
сеть электроснабжения.
Комплекс капитальных строений,
одноэтажное кирпичное здание
школы 1964 года постройки, общая
площадь 671,0 кв.м. На территории
школы находятся: спортзал 1987
года ввода в эксплуатацию общей
площадью 540 кв.м, котельная 2008
года общей площадью 27,6 кв.м,
здание учебного класса 1987 года
общей площадью 129 кв.м, здание
хозяйственное бревенчатое 1986 года
общей площадью 82 кв.м, уборная
1948 года общей площадью 5 кв.м.
Имеется фруктовый сад. Общая

4

Здание школы ГУО
«Алексиничская средняя школа
Сенненского района»
242/С-7157

Сенненский район,
д. Алексиничи,
ул. Школьная, 13

Отдел по
образованию
Сенненского района

площадь земельного участка
составляет 1,0308 га.
Отопление
печное,
чугунные
радиаторы, вентиляция естественная
Здание школы двухэтажное
кирпичное с подвалом,
овощехранилищем, зданием склада,
двумя туалетами, сараем блочным,
навесом для дров, 1998 г. постройки,
общей площадью 1935,8 кв.м.
Водопровод, канализация, котельная
на местных видах топлива, сеть
электроснабжения.

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

УШАЧСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

1

Комплекс капитальных строений Ушачский район,
Веркудской школы
Веркудский
234/С-9087
сельсовет, аг.
234/С-9219
Веркуды, ул.
Школьная, 15

2

Комплекс капитальный строений
ГУО «Дубровская детский сад –
базовая школа
им.
К.П.Кутрухина Ушачского
района»,
234/С-8290
234/С-8291

Ушачский район
Веркудский с/с,
д.Дубровка,
ул.Школьная, 1А

Организация, в
хозяйственном
ведении или
оперативном
управлении которой
находится объект

Краткая характеристика объекта

Фотография

4

5

6

Отдел по
образованию
Ушачского районного
исполнительного
комитета

В комплекс входит здание и
сооружение:
Детский сад – начальная школа 1993
года
постройки,
двухэтажное,
кирпичное, общей площадью 3406,7
кв.м, фундамент - ж/б блоки,
перекрытия - ж/б, крыша – рулонный
кровельный материал.
Канализационная сеть
протяженностью 458,1 м,
Отдел по
В комплекс входят 2 здания:
образованию
Здание школы 1970 года постройки
Ушачского районного Количество этажей - 2
исполнительного
Общая площадь здания – 1748,0 кв.м.
комитета
Материал стен – блоки
Канализация, водопровод
Котельная
Год постройки 1970
Количество этажей – 1
Общая площадь здания – 134,5 кв.м.
Материал стен – кирпич
Площадь земельного участка – 2,0582
га
Комплекс зданий расположен в
д.Дубровка, имеются инженерные
коммуникации. В радиусе 1 км от
объекта расположены
гидрологический заказник
республиканского значения
«Кривое», озера Дубровское, Усая.
Заказник является объектом
экологического туризма. Ушачский
район расположен в 150 км от

3

Комплекс капитальный строений
Мосарской средней школы,
234/С-7960,
234/С-7963,
234/С-7964,
234/С-7966

Ушачский район
Сорочинский с/с,
д.Мосар,
ул.Школьная

г.Витебска и в 210 км от г.Минска.
Через Ушачский район проходят
республиканские дороги Р-46 и Р116. Более 45% территории района
занято лесом, протекает 11 рек.
Более 150 озер, в том числе 5
площадью более 7,5 км.кв.
Отдел по
В комплекс входят 4 здания:
образованию
Здание школы 1956 года постройки,
Ушачского районного 1-этажное, кирпичное, общей
исполнительного
площадью 1208,7 м2:
комитета
Здание музея 1979 года постройки,
1-этажное, бревенчатое, облицовано
кирпичом, общей площадью 121,1
м2.
Здание интерната 1975 года
постройки, 1-этажное, бревенчатое,
облицовано кирпичом, общей
площадью 134,6 м2.
Здание столовой 1969 года
постройки, 1-этажное, кирпичное,
общей площадью 165,9м2.
Все объекты отапливаются
собственной котельной, имеется
водопровод, канализация.
Площадь земельного участка 4,5015
га.
Комплекс зданий расположен в
д.Мосар, имеются инженерные
коммуникации. Вблизи от объектов
расположены озера Мосарское (500
м), Троща (3 км), Белое (4 км).
Ушачский район расположен в 150
км от г.Витебска и в 210 км от
г.Минска. Через Ушачский район
проходят республиканские дороги Р46 и Р-116. Более 45% территории
района занято лесом, протекает 11
рек. Более 150 озер, в том числе 5
площадью более 7,5 км.кв. (Яново,

4

Комплекс капитальный строений
Старосельской средней школы,
234/С-7946,
234/С-8082

Ушачский район
Жарский с/с,
д.Старое Село,
ул.Центральная,3

5

Комплекс капитальных строений
Плинской средней школы 4
здания:
234/С-8006,
234/С-8007,
234/С-8008,
234/С-8435

Ушачский район,
дер. Двор Плино,
ул.Школьная,2

Черствядское, Паульское, Отолово,
Полозерье).
Отдел по
В комплекс входят 2 здания:
образованию
Здание школы 1988 года постройки,
Ушачского районного кирпичное, 2-х этажное, общей
исполнительного
площадью 1819,8 м2.
комитета
Здание котельной 1990 года
постройки, стены из блоков,
площадь 86,2 м2.
Земельный участок площадью 0,7938
га. Имеется водопровод,
канализация.
Объекты находятся в 170 км от
города Минска и в 3 км от трассы
«Минск – Полоцк». Через Ушачский
район проходят республиканские
дороги Р-46 и Р-116.
Вблизи расположен филиал
«Ушачский» ЗАО
«Витебскагропродукт» по
производству мясокостной муки.
Отдел по
образованию
Ушачского районного
исполнительного
комитета

Школа: двухэтажное здание, 1937
года постройки, общей площадью
1172,20 м.кв.
Материал стен – кирпичные;
фундамент – бетонный; перегородки
– кирпичные, деревянные;
перекрытия – ж/бетонное; крыша –
совмещенная, шиферная; полы –
дощатые, плиточные; водопровод –
центральный; отопление – от
собственной котельной, канализация
– чугунные трубы; газоснабжение –
баллонное.
Мастерская: одноэтажное здание,
1960 года постройки, общей
площадью 161,9 м.кв.
материал стен – бревенчатые,
фундамент – бутовый, перегородки –

6

Комплекс капитальные строений
Косарской базовой школы 2
здания:
234/С-8779
234/С-8436

Ушачский район,
д. Двор Плино,
ул.Школьная,2

бревенчатые, дощатые, перекрытие деревянное, крыша шиферная, полы
– дощатые, отопление – водяное и
печное.
Тир: одноэтажное здание, 1989 года
постройки, общей площадью 159,3
м.кв.
Материал стен – кирпичные,
фундамент – бетонный, перегородки
– кирпичные, перекрытие –
железобетонное, крыша –
совмещенная, полы – бетонные.
Котельная: одноэтажное здание,
1950 года постройки, общей
площадью 42,9 м.кв.
Материал стен – кирпич, фундамент
– ж/б бетон, перегородки –
кирпичные, крыша –
асбестоцементные листы, полы –
бетонные.
Тепловая сеть: 129,2 м
В 2-х км расположено озеро
Плинское, Венок, в. 4-х Матырино
Отдел по
Школа: двухэтажное здание, 1993
образованию
года постройки, общей площадью
Ушачского районного 1801,0 м.кв.
исполнительного
Материал стен – кирпич, фундамент
комитета
– ленточный бетон, перегородки –
кирпичные, перекрытия –
железобетонные плиты, крыша совмещенная, рулонная; полы –
дощатые, плиточные, линолеум,
отопление – от собственной
котельной; канализацияцентральная, водопровод –
центральный.
Котельная: здание одноэтажное,
2002 года постройки, общей
площадью 100,6 м.кв.

Материал стен – кирпич, фундамент
– ж/б блок, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, крыша –
рулонная совмещенная, полы –
бетонные. Тепловая сеть: 154,5 м,
Хозяйственно-бытовая канализация:
188,7 м,кв.

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ЧАШНИКСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Комплекс капитальных строений
бывшей Замочской
государственной
общеобразовательной средней
школы-сада
235/С-7057, 235/С-8544

Чашникский р-н,
дер. Замочек,
пер. Анучина, 4
ул. Советская,47А

Отдел по
образованию
Чашникского
райисполкома

Двухэтажное кирпичное здание с
двумя гаражами, сараем, туалетом,
асфальтовым покрытием 1982 года
постройки, площадью 3356,7 кв.м.;
Здание котельной с дымовой трубой,
- одноэтажное кирпичное, 1967 г.
постройки, общей площадью 184,5
кв.м.;
Ливневая канализация, наружная
тепловая сеть, сеть
электроснабжения.

2

Дворецкая базовая школа
235/С-9147

Чашникский р-н,
Отдел по
дер. Тараски,
образованию
ул. Центральная,33А Чашникского
райисполкома

Двухэтажное здание 1989 года
постройки, площадью 1878,4 кв.м.
Водопровод, канализация, сеть
электроснабжения.

3

Стражевичская базовая школа
235/С-6077, 235/С-6863,
235/С-6864

Чашникский р-н,
Лукомльский с/с,
д. Стражевичи,2А

Двухэтажное
здание
(железобетонные
панели),
с
асфальтобетонным
покрытием,
1988 года постройки, площадью
1803,4 кв.м.
Канализационная сеть, сеть
электроснабжения

Лукомльский
сельский
исполнительный
комитет

№
п/п

1

Наименование объекта,
инвентарный номер

2

ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОН

Место нахождения
объекта

3

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

Краткая характеристика объекта

Фотография

5

6

1

Здание
банно-прачечного Шарковщинский
комбината, 223/С-8443
район,
Бильдюгский с/с,
аг.Бильдюги,
ул.Мира,20а

УКП ЖКХ

Одноэтажное кирпичное здание,
общей площадью 409,7 кв.м., 1991
года постройки, фундамент ж/б
блоки, крыша асбестоцементные
листы, перекрытие плита ж/б.

2

Здание Гурковской школы
223/С-7819
Здание мастерской Гурковской
школы
223/С-7936

Шарковщинский
район,
Германовичский с/с,
д.Гурки,
ул.Центральная,31

Отдел по
образованию
Шарковщинского
райисполкома

Двухэтажное кирпичное здание,
общей площадью 1054,5 кв.м.,
фундамент
бутобетонный,
перекрытия ж/б плиты, крыша
рулонные кровельные материалы;
Одноэтажное кирпичное здание, 1986
г. постройки, общей площадью 181,5
кв.м., фундамент бутобетонный,
перекрытие ж/б плиты, крыша
совмещенная рулонная.

3

Здание Лонской школы
223/С-8846

Шарковщинский
район,
Иодский
с/с,
д.Лонские,
ул.Вишневая,5 А

Отдел по
образованию
Шарковщинского
райисполкома

Одноэтажное кирпичное здание, 1967
г. постройки, общей площадью 984,1
кв.м.,
фундамент
бетонный,
перекрытие ж/б плита, крыша
рулонная.

4

Комплекс капитальных строений
Радюковской базовой школы
223/С-7979, 223/С-7980,
223/С-7981, 223/С-7982

Шарковщинский
Отдел по
район,
аг.Радюки, образованию
ул.Маркова,30
Шарковщинского
райисполкома

Всего на территории области: 66 объектов недвижимости
включая 136 зданий

Одноэтажное деревянное здание
1971 года постройки, площадью
149,1 кв.м.,
одноэтажное деревянное здание
площадью 151,2 кв.м.,
здание мастерской/спортзала 1971
года постройки, площадью 128,7
кв.м.,
здание столовой 1971 года
постройки, площадью 57,1 кв.м.
водопровод,
канализация
отсутствуют,
электроснабжение
имеется

