
Информация об объектах, расположенных на территории Россонского района, подлежащих вовлечению в 

хозяйственный оборот 

№ 

п/п 

Фото Район Наименование объекта Местонахождение Описание 

1 прилагается Россонский Здание школы Витебска обл., 

Россонский р-н,  

аг. Горбачево,  

ул. Школьная, 6 

Здание школы с асфальто-бетонным 

покрытием, забором деревянным, забором 

панельным, линией электропередачи – 

двухэтажное кирпичное, общей площадью 

1817,5 кв.м,1973 г. постройки,  фундамент 

бетонный, перекрытие – ж/б плиты, крыша – 

рулонная совмещенная. 

Земельный участок площадью 0,7703 га, 

расположен земельный  участок в 

водоохраной зоне (оз. Нещердо).  

2 прилагается Россонский Здание детского сада Витебска обл., 

Россонский р-н, 

дер. Янковичи,  

ул. Центральная, 11 

Здание детского сада  с асфальто-бетонным 

покрытием, забором деревянным, туалетом, 

линией электропередачи – двухэтажное 

кирпичное, общей площадью 1817,5 кв.м, 

1988 г. постройки,  фундамент бетонный, 

перекрытие – ж/б плиты, крыша – 

асбестоцементные волнистые листы. 

 

3 прилагается Россонский Сельский дом культуры Витебска обл., 

Россонский р-н, 

дер. Заборье,  

ул.Интернациональн

ая, 21е 

Капитальное строение (здание 

специализированное культурно-

просветительного и зрелищного назначения)  

с  ограждением, асфальтобетонное покрытие,    

двухэтажное панельно- кирпичное, общей 

площадью 527,1  кв.м,  1995 года постройки, 

фундамент бетонный, кровля рулон. 

4 прилагается Россонский Сельский дом культуры Витебска обл., 

Россонский р-н., 

Клястицкий с/с, д. 

Капитальное строение (здание 

специализированное культурно-

просветительного и зрелищного назначения). 



Морочково, ул. 

Сельская,10 

Общей площадью 489,4 кв.м., 1981 г. 

постройки. 

5 прилагается Россонский Сельский дом культуры Витебска обл., 

Россонский р-

н.,Горбачевский с/с, 

д.Голубово, ул. 

Центральная, 18А 

Капитальное строение (здание 

специализированное культурно-

просветительного и зрелищного назначения). 

Общей площадью 440,0 кв.м., 1983 г. 

постройки 

6 прилагается Россонский Сельский дом культуры Витебска обл., 

Россонский р-н, 

Клястицкий с/с, 

д.Ковали, 

ул.Центральная, 33 

Капитальное строение (здание 

специализированное культурно-

просветительного и зрелищного назначения). 

Общей площадью 457,5 кв.м., 1990 г. 

постройки 

 



Капитальное строение с инвентарным № 253/С-495681 (Здание школы), 

расположенное по адресу Витебская обл., Россонский район, Горбачевский сельский совет, 

 аг. Горбачево, ул. Школьная, 6 

 

 

 
 

 



 Капитальное строение с инвентарным № 253/С-495775 (Здание детского сада),  

расположенное по адресу Витебская область, Россонский район, Янковичский сельский совет,  

д. Янковичи, ул. Центральная, 11 

 

 

 

 
   

 



Капитальное строение с инвентарным номером 253С/493531 (здание специализированное культурно-просветительного и 

зрелищного назначения, расположенное по адресу: Россонский район, д. Заборье, ул. Интернациональная, 21 

 



 



 



 



Капитальное строение с инвентарным номером  253/С-493443 (сельский дом культуры), расположенное по адресу: 

Россонский район дер. Морочково, ул. Сельская, 10 

 



Капитальное строение с инвентарным номером  (сельский дом культуры), расположенное по адресу: Россонский район, 

дер. Голубово, ул. Центральная, 18А 

 

 



Капитальное строение с инвентарным номером  253-С/496042 (сельский дом культуры), расположенное по 

адресу:Россонский район, дер.Ковали, ул. Центральная, 33 

 


