
Объекты, включенные в календарный график вовлечения неиспользуемого и неэффективно используемого имущества на 

2020 год (предлагаются для продажи) 

   
№ 

пп 
Фото  Организация 

Наименование 

объекта 
Местонахождение Краткое описание 

 
1 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Лепельского 

райисполкома 

Здание школы Витебская область, 

Лепельский р-н, 

д.Матырино 

Здание двухэтажное, кирпичное, 

инв. № 230/С-14290, общая 

площадь –1827,5 кв.м., 1970 год 

постройки, площадь земельного 

участка – 3,938 

2 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Лепельского 

райисполкома 

Комплекс строений 

(2 здания) 

Витебская область, 

Лепельский р-н, 

д.Пышно 

Здание школы: двухэтажное, 

кирпичное, инв. № 230/С-14281, 

общая площадь –1797 кв.м., 1975 

год постройки, площадь 

земельного участка – 1,4735 

3 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Лепельского 

райисполкома 

Комплекс строений 

(1 здание, 1 

сооружение) 

Витебская область, 

Лепельский р-н, 

д.Новые Волосовичи, 

ул.Школьная, 3 

Здание школы: двухэтажное, 

кирпичное, инв. № 230/С-14228, 

общая площадь – 3352,6 кв.м., 1984 

год постройки, площадь 

земельного участка - 1,3468 



4 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Лепельского 

райисполкома 

Здание детского сада 

 

Витебская область, 

Лепельский р-н, 

д.Григоровичи, 

ул.Школьная, 24А 

Здание двухэтажное, кирпичное, 

общая площадь 560,9 кв.м., 

1982 год постройки 

 инв.№230/С-14230,  площадь 

земельного участка 0,4330 га 

5 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Лепельского 

райисполкома 

Комплекс строений 

(2 здания, 1 

сооружение) 

Витебская область, 

Лепельский р-н, 

д.Григоровичи, 

ул.Школьная, 22 и 

22/1 

Здание школы: двухэтажное, 

кирпичное 

инв.№230/С-14231  

общая площадь зданий – 1676,5 

кв.м.; 

1976 год постройки. 

Здание столовой: одноэтажное, 

кирпичное 

инв.№230/С-14229  

общая площадь здания – 77,0 кв.м.; 

1950 год постройки. 

 площадь земельного участка 

1,1926га 

6 

 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Здание 

Григоровичского 

клуба-библиотеки 

Витебская область, 

Лепельский район,  

Волосовичский с/с, 

д.Григоровичи, 

ул.Школьная, д.18 

Здание двухэтажное, кирпичное, 

инв. № 230/С-12301, 1987 года 

постройки, общая площадь – 427,3 

кв.м. 

Здание находится на земельном 

участке общей площадью 0,60 га. 



7 

 

Отдел по 

образованию 

Лепельского 

райисполкома 

Здание детского сада Витебская область, 

Лепельский район, 

Бобровский с/с,          

д. Суша 

Капитальное строение: 

одноэтажное, кирпичное, инв. № 

230/С-13890, 1987 год  постройки, 

общая площадь 728,2 кв.м.  

8 

 

Отдел по 

образованию 

Лепельского 

райисполкома 

 

Здание школы Витебская область, 

Лепельский район, 

Каменский с/с,  

д. Губино,                 

ул. Центральная, 1 

Капитальное строение: 

одноэтажное, кирпичное, инв. № 

230/С-13890, 1970 года постройки, 

общая площадь 543,5 кв.м. 

9 

 

Бобровский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Здание начальной 

школы 

Витебская область, 

Лепельский район, 

Бобровский с/с,          

д. Заславки,               

ул. Луговая, д. 4 

Капитальное строение: 

одноэтажное, кирпичное, 

перегородки деревянные, инв. № 

230/С-12733, 1967 года постройки, 

общая площадь 189,7 кв.м. 



10 

 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Неиспользуемые 

объекты сельского 

Дома культуры 

Витебская область, 

Лепельский район,  

Бобровский с/с, 

д.Суша, 

ул.Центральная, 9 и 

9/1 

Капитальное строение: 

двухэтажное, кирпичное, инв. № 

230/С-12312, 1957 года постройки, 

общая площадь – 849,2 кв.м. 

Капитальное строение: 

двухэтажное, кирпичное, инв. № 

230/С-12029, 1957 года постройки, 

общая площадь – 278,6 кв.м. 

Строения  находятся на земельном 

участке общей площадью 0,0918 

га. 

11 

 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Изолированные 

помещения  

Витебская область, 

Лепельский район,  

Стайский с/с, 

д.Звезда, 

ул.Солнечная, 4а-1, 

4а-3 

Изолированное помещение: 

двухэтажное, кирпичное, инв. № 

230/D-10346, 1978 года постройки, 

общая площадь – 1719,2 кв.м. 

Изолированное помещение: 

одноэтажное, кирпичное, инв. № 

230/D-10347, 1978 года постройки, 

общая площадь – 291,0 кв.м. 

12 

 

Коммунальное 

унитарное 

производственное 

предприятие 

«Боровка» 

Здание лечебного 

корпуса 

Витебская область,    

г. Лепель, ул. 

Витебская, 2/10 

Капитальное строение: 

двухэтажное, кирпичное, инв. № 

230/С-10697, 1927 года постройки, 

общая площадь – 2013,9 кв.м. 

Строение  находтся на земельном 

участке общей площадью 0,188 га. 



13 

 

Лепельский 

районный 

исполнительный 

комитет 

Склад 

(зернохранилище) 

Витебская обл., 

Лепельский район, 

Бобровский с/с,  

д. Матырино 

Здание кирпичное, 1979 года 

постройки, общая площадь 50 кв.м. 

14 

 

Лепельский 

районный 

исполнительный 

комитет 

Мехток (склад) Витебская обл., 

Лепельский район, 

Бобровский с/с,  

д. Суша 

Здание кирпичное, 1985 года 

постройки, общая площадь 550 

кв.м. 

 

По интересующим вопросам о капитальных строениях можно обратиться в отдел экономики райисполкома по тел: 6 70 59, 4 14 60, а 

за более подробной информацией к балансодержателю: 

Отдел по образованию Лепельского райисполкома – 6 70 47 (начальник), 4 24 68 (бухгалтер), 4 88 90 (приемная).  

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи – 6 70 58 (начальник), 4 39 60 (бухгалтер), 4 49 80 (специалист). 

Коммунальное унитарное производственное предприятие  «Боровка» - 6 70 00 (директор), 4 12 57 (гл.бухгалтер), 4 15 04 (приемная).  

Бобровский сельский исполнительный комитет – 2 91 38 (председатель), 2 91 41 (бухгалтер). 


