
Объекты, включенные в перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в 

собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, утвержденный решением Витебского 

областного исполнительного комитета от 14.02.2018г. № 86 

 
№ 

пп 
Фото  Организация 

Наименование 

объекта 
Местонахождение Краткое описание 

1 

 

Отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Лепельского 

райисполкома 

Комплекс строений (1 

здание, 2 сооружения) 

 

Витебская обл., 

г.Лепель, ул.Лобанка, 

35  

Здание дирекции:  одноэтажное, 

кирпичное 

инв. № 230/С-11207 

1910 года постройки, 

общая  площадь – 234,2 кв.м., 

площадь земельного участка – 

0,0370 га. 

2 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Лепельского 

райисполкома 

Здание детского сада 

 

Витебская область, 

Лепельский р-н, 

д.Григоровичи, 

ул.Школьная, 24А 

Здание детского сада: 
двухэтажное, кирпичное, общая 

площадь 560,9 кв.м., 

1982 год постройки 

 инв.№230/С-14230,  площадь 

земельного участка 0,4330 га 

3 

 

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 школа: 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 зданий – 77,0 кв.м.; 

1950 год постройки. 

 площадь земельного участка 

1,1926га 

4 

 

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 – 3258 кв.м., 1984 

год постройки, площадь 

земельного участка - 1,3468 

5 

 

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 –1766 кв.м., 1970 год 

постройки, площадь земельного 

участка – 3,938 

6 

 

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 –1755 кв.м., 1975 

год постройки, площадь 

земельного участка – 1,4735 



7 

 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Лепельского 

райисполкома 

Здание школы Витебская область, 

Лепельский р-н, 

аг.Горки 

Здание одноэтажное, кирпичное, 

блочное, инв. № 230/С-14236, 

общая площадь –1513 кв.м., 1990 

год постройки, площадь 

земельного участка – 0,4314 га. 

8 

 

Отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Лепельского 

райисполкома 

Здание библиотеки-

клуба 

Витебская область, 

Лепельский р-н, 

д.Пышно, 

ул.Советская, 1А 

Здание двухэтажное, кирпичное, 

инв. № 230/С-12043, общая 

площадь –745,0 кв.м., 1975 год 

постройки, площадь земельного 

участка – 0,3546 

 

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

более подробной информацией к балансодержателю: 

Отдел образования, спорта и туризма Лепельского райисполкома – 6 70 47 (начальник), 4 24 68 (бухгалтер), 4 88 90 (приемная).  

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи – 4 15 92 (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).  

Учреждение здравоохранения «Лепельская центральная районная больница» - 6 70 06 (гл.врач), 6 09 56 (бухгалтер), 6 07 98 

(приемная). 

Коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие «Лепельское» - 2 66 32 (директор), 2 66 35 (гл. 

бухгалтер), 2 66 46 (диспетчер). 


