
Неиспользуемые объекты
недвижимости , 

расположенные на
территории Городокского

района Витебской области, 
предлагаемые инвесторам для

реализации проектов



Неиспользуемый объект недвижимого имущества – здание
школы, дер. Новые Вайханы

Unused immovable property - school building

Отдел образования, спорта и туризма Городокского райисполкома
211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 

+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание базовой школы ,
расположено по адресу : Городокский р-н, д. Новые Вайханы, 

ул. Центральная, 16 
Краткая характеристика:

1. Адрес: Витебская область
Городокский район, д. Н. Вайханы
(15 км от г. Городка. Рядом находится
река);
2. Функциональное назначение:
Здание школы, 2-х этажное;
3. Год ввода: 1977 г.;
4. С какого времени не используется: с
01.09.2016 г.;
5. Общая площадь: 1715,6 м2;
6. Подвальное помещение: отсутствует;
7. Коммуникации: сети водопровода,
канализации, тепловые сети;
8. Кровля: рубероидная;
9. Отопление: центральное.



Неиспользуемый объект – мастерские,
расположено по адресу : Городокский р-н, д. Новые Вайханы, 

ул. Центральная, 16 Б

Краткая характеристика:

1. Адрес: Витебская область,
Городокский район, д. Н. Вайханы
(15 км от г. Городка);
2. Функциональное назначение:
здание мастерских, 1- этажное;
3. Год ввода: 1977 г.;
4. С какого времени не используется: 

с
01.09.2016 г.;
5. Общая площадь: 167,5 м2;
6. Подвальное помещение:
отсутствует;
7. Коммуникации: сети водопровода,
канализации, тепловые сети;
8. Кровля: рубероидная;
9. Отопление: центральное.



Неиспользуемый объект недвижимого имущества
– здание школы, дер. Стодолище

Unused immovable property - school building

Отдел образования, спорта и туризма Городокского райисполкома
211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 

+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание базовой школы ,
расположено по адресу : Городокский р-н, д. Стодолище, ул. Центральная, 1 

Краткая характеристика:
1. Адрес: Витебская область, 
Городокский район, д. Стодолище; 
Месторасположение 15 км от г. 
Городка;
2. Функциональное назначение: 
здание школы, 2-х этажное ;
3. Год ввода: 1974 г.;
4. С какого времени не используется: 
с 01.09.2016 г.;
5. Общая площадь: 2378,5 м2;
6. Подвальное помещение: 
отсутствует;
7. Коммуникации: сети водопровода, 
канализации, тепловые сети;
8. Кровля: рубероидная;
9. Отопление: центральное .



Неиспользуемый объект недвижимого имущества – здание
учебного корпуса, г.п. Езерище

Unused immovable property - the educational building

Отдел образования, спорта и туризма Городокского
райисполкома

211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 
+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание учебного корпуса, 
расположено по адресу : Городокский р-н, г.п. Езерище, ул. Антипова, 46/1

Краткая характеристика:

1. Адрес: Витебская область, Городокский район, г.п. Езерище (45 км от г. 
Городка);
2. Функциональное назначение: учебный корпус, двухэтажное;
3. Год ввода: 1957 г.;
4. С какого времени не используется: с 01.10.2016 г.;
5. Общая площадь: 1160 м2;
6. Подвальное помещение: отсутствует;
7. Коммуникации: сети водопровода, канализации, тепловые сети;
8. Кровля: шиферная;
9. Отопление: центральное.

Рядом проходит международная автомобильная трасса Санкт-Петербург
– Одесса и аналогичная железнодорожная ветвь,  в непосредственной близости от
здания находится озеро.



Неиспользуемый объект – здание учебного корпуса, 
расположено по адресу : Городокский р-н, г.п. Езерище, ул. Антипова, 46/1

Столовая
Год постройки: 1962
Общая площадь: 239 м2

Краткое описание: Одноэтажное
здание, фундамент бутовый, 
стены кирпичные, крыша
шиферная

Мастерские
Год постройки: 1940
Общая площадь: 282 м2

Краткое описание: Одноэтажное
здание, фундамент бутовый, 
стены деревянные, крыша
шиферная



Неиспользуемый объект недвижимого имущества – здание
школы, дер. Холомерье

Unused immovable property - school building

Отдел образования, спорта и туризма Городокского
райисполкома

211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 
+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание школы,
расположено по адресу : Городокский р-н, дер. Холомерье, пер. Школьный, 2

Краткая характеристика:

1. Адрес: Витебская область, Городокский район, д. Холомерье. 
Месторасположение 55 км от г. Городка;
2. Функциональное назначение: здание школы, 2-х этажное;
3. Год ввода: 1968 г.;
4. С какого времени не используется: с 01.09.2015 г.;
5. Общая площадь: 1745,6 м2;
6. Подвальное помещение: отсутствует;
7. Коммуникации: сети водопровода, канализации, тепловые сети;
8. Кровля: рубероидная;
9. Отопление: - .
Расположено на берегу озера, вблизи большого лесного массива. До
границы с Российской Федерацией 5 км.



Неиспользуемый объект недвижимого имущества – здание детского
сада, дер. Новый Болецк

Unused immovable property - building of a kindergarten

Отдел образования, спорта и туризма Городокского
райисполкома

211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 
+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание детского сада,
расположено по адресу : Городокский р-н, дер. Н. Болецк, пер. 1-ый

Ястребовский, 1а

Краткая характеристика:

1. Адрес: Витебская область, Городокский район, д. Н. Болецк. 
Месторасположение 8 км от г. Городка;
2. Функциональное назначение: здание детского сада, 1- этажное;
3. Год ввода: 1965 г.;
4. С какого времени не используется: с 01.09.2009 г.;
5. Общая площадь: 219,4м2;
6. Подвальное помещение: отсутствует;
7. Коммуникации: сети водопровода, канализации, тепловые сети;
8. Кровля: шиферная;
9. Отопление: печное.
Рядом проходит международная автомобильная трасса Санкт-Петербург –
Одесса , недалеко от здания находится озеро.
Оценочная стоимость объекта недвижимости – 12 426,46 рублей.
Для обслуживания территории выделен земельный участок площадью 0,1447 га.



Неиспользуемый объект недвижимого имущества –
здание школы, дер. Веречье

Unused immovable property - school building

Отдел образования, спорта и туризма Городокского
райисполкома

211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 
+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание базовой школы ,
расположено по адресу : Городокский р-н, д. Веречье, ул. Школьная, 12 

Краткая характеристика:

1. Адрес: д. Веречье, ул. Школьная, 
12 (15 км от Городка)
2. Функциональное назначение: 
здание школы
3.Год ввода: 1961 г.
4. С какого времени не используется: 
с 2017 г.
5. Общая площадь: 3373,8 м2, 
двухэтажное
6. Подвальное помещение: есть;
7. Коммуникации: сети водопровода, 
канализации, тепловые сети
8. Кровля: шиферная
9. Отопление: печное.
Расположено вблизи большого
лесного массива. Рядом находится
озеро. 



Неиспользуемый объект недвижимого имущества –
здание школы,    аг. Долгополье

Unused immovable property - school building

Отдел образования, спорта и туризма Городокского
райисполкома

211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 
+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание средней школы ,
расположено по адресу : Городокский р-н, аг. Долгополье, ул. Центральная, 

57 

Краткая характеристика:

1. Адрес: д. Долгополье, ул. Центральная, 57 
(15 км от Городка)
2. Функциональное назначение: здание
школы
3.Год ввода: 1961 г.
4. С какого времени не используется: с
01.09.2017 г.
5. Общая площадь: 2064 м2, трехэтажное
6. Подвальное помещение: нет
7. Коммуникации: сети водопровода, 
канализации, тепловые сети
8. Кровля: шиферная
9. Отопление: печное.



Неиспользуемый объект недвижимого имущества –
здание школы,      д. Прудники

Unused immovable property - school building

Отдел образования, спорта и туризма Городокского
райисполкома

211573, Витебская область, г. Городок, ул. Советская, 14 
+375 (2139)  5-18-37



Неиспользуемый объект – здание средней школы ,
расположено по адресу : Городокский р-н, д. Прудники, ул. Боровая, 29 

Краткая характеристика:

1. Адрес: д. Прудники, ул. Боровая, 29 (6 км
от Городка)
2. Функциональное назначение: здание
школы
3.Год ввода: 1998 г., двухэтажное
4. С какого времени не используется: с
01.09.2017 г.
5. Общая площадь: 1830 м2

6. Подвальное помещение: нет
7. Коммуникации: сети водопровода, 
канализации, тепловые сети
8. Кровля: рубероидная
9. Отопление: центральное.



Неиспользуемый объект недвижимого имущества –
здание клуба-библиотеки , д. Большие Стайки

Unused immovable property - club-library building

Отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи

Городокского райисполкома
211573, Витебская область, г. Городок, ул. Пролетарская, 2

+375 (2139) 5-46-29



Неиспользуемый объект – здание клуба-библиотеки ,
расположено по адресу : Городокский р-н, д. Большие Стайки ,                         

ул. Центральная, 29 

Краткая характеристика:

1. Адрес: д. Большие Стайки, ул. Центральная, 
29 (15 км от г. Городка);
2. Функциональное назначение: здание
специализированное культурно-
просветительного и зрелищного назначения;
3.Год ввода: 1953 г., одноэтажное;
4. С какого времени не используется: с 2017 г.;
5. Общая площадь: 166 м2;
6. Подвальное помещение: нет;
7. Коммуникации: отсутствуют;
8. Кровля: шиферная;
9. Отопление: печное.


