Перечень объектов недвижимости на территории Витебской области,
включенных в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь
и неиспользуемых в настоящий момент
№
п/п

Наименование
объекта,
инвентарный номер,
датировка

Место нахождения
объекта

Организация, в
хозяйственном ведении или
оперативном управлении
которой находится объект

Краткая характеристика
объекта

Оршанский район,
пос.Высокое

Частная
собственность.
Собственник долгое
время пытается
продать здание.

Находится на высоком месте,
рядом живописный парк,
коммуникации. В
непосредственной близости
трассы М1 и Е95

1.

Усадебный дом
Макшицких
19 век.

2.

Комплекс бывшей
Бешенковичский
усадьбы
район, аг. ДворМедведских
Низголово
«Низголово»:
кузня.
Вторая половина 19
века.

Бочейковский
сельисполком

Около 40 кв. м.

3.

Комплекс
капитальных
строений бывшей
графской усадьбы
(2 здания),
инвентарные №
255/С-13243,
255/С-13244.
Конец 18 века

Отдел по образованию
Браславского
районного
исполнительного
комитета

Комплекс (23 здания) общей
площадью 1120,2 кв.м, на
берегу озера «Дворное»
Предлагается под реализацию
инвестиционного проекта
«Рекострукция под
строительство санатория».
Граница с Республикой Литва.
Выставлено на продажу

Браславский район,
дер. Видзы
Ловчинские, ул.
Заводская, 31, 33

Фотография

4.

Бывший
монастырский
госпиталь.
Здание не
зарегистрировано.
18 век

Верхнедвинский
район, г.п.Освея

Освейская
католическая община

Собственником используется
только 1/3 здания. Остальная
часть из-за отсутствия средств
приходит в упадок.

5.

Комплекс бывшего
монастыря
кармелитов: здание
монастыря.
Инвентарный №
220/С-27136.
1735 г.

г.Глубокое, пл. 17
сентября, 3А

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи
Глубокского
райисполкома

Двухэтажное, кирпичное
здание общей площадью
1280,4 кв. м.,
Здание выставлялось на
аукцион за 1 б.в.

6.

Дом бывшей
Глубокский район,
усадьбы.
аг. Озерцы
Не
зарегистрировано.
Вторая половина 19
века.

РУПСП «Озерцы»

Здание не используется.
Собственник готов передать
или продать объект.

7.

Хозяйственная
постройка бывшей
усадьбы
Инвентарный №
220/С-26748.
Середина 19 века.

УП ЖКХ Глубокского
района

Кирпичное здание общей
площадью 333,4 кв. м.,

Глубокский район,
Залессе, ул.
Парковая, 14

8.

Бывшая усадьба
Мирских.
Не
зарегистрировано.
Конец 19 – начало
20 века.

Миорский район,
д.Каменполье

ОАО «Миорский
райагросервис»

Здание не используется.

9.

Капитальное
строение –
усадебный дом.
Инвентарный №
211/С-4458.
1810–1820 гг.

Миорский р-н,
Перебродский с/с,
д.Осада Дедино, 24

Перебродский
сельский
исполнительный
комитет

Капитальное строение –
историко-культурная
ценность, двухэтажное,
кирпичное здание общей
площадью 772,6 кв. м.,
постройка XIX века
Выставлено на продажу

10. Фрагменты
комплекса бывшей
усадьбы
Лопатинских
Инвентарный №
254/С-11593.
18 – начало 19 вв.

Миорский район,
д.Леонполь,
ул.Парковая,1

ОАО «Интеграл»

Собственник пытается продать
(передать) объект.
В настоящее время
использовать его сам не
намерен.
Здание общей площадью
1268,5
Подготовлен проект
реставрации.

11. Комплекс бывшего
монастыря
бернардинцев:
корпуса монастыря

г. Полоцк, ул. им.
23-х Гвардейцев

Полоцкая областная
психиатрическая
больница, ЖКХ
Полоцкого района

Здание не используется.

12. Здание Центра
внешкольной
работы
Усадебный дом
С.Гласко
«Станиславово».
Инвентарный №
253/С-504499
(1904 год).

Витебская область,
г.п.Россоны,
ул.Комсомольская,
д.23

13. Комплекс бывшее
почтовой станции.
Не
зарегистрировано.
Конец 1840-х гг.

Сенненский район,
д.Погребёнка

Отдел идеологической Здание подготовлено к
работы, культуры и по реализации через аукцион.
делам молодёжи
Сенненского
райисполкома

14. Руины Большой

г.Витебск, ул.
Революционная

Не имеет собственника

Здание может быть
восстановлено или
законсервировано.

Сенненский район,
д.Пламя

ОАО «Сенненский
райагросервис»

Объект может быть восстановлен
или законсервирован.

Любавичской
синагоги.
Начало 20 в.

15.

Комплекс бывшей
усадьбы К.Святского
«Белица»:
хозпостройки

Отдел по образованию
Россонского
районного
исполнительного
комитета

здание–четырехэтажное
кирпичное, фундамент
бутовый, перекрытие–
деревянные крыша–
металлическая, общей
площадью 831,3 кв.м, 1900г.
постройки.
Выставлено на продажу

16.

Водяная мельница.
19 век.

Толочиснкий район,
аг.Друцк

Земли ОАО «ДруцкАгро»

Объект может быть восстановлен
или законсервирован.
В 2019 году появлялись
желающие приобрести объект,
однако возник вопрос с его
регистрацией.

17.

Бывший усадебный
дом (руины бывшего
усадебного дома
Гребницких).
19 век.

Шумилинский район,
г.п.Оболь

Обольский
сельисполком

Объект может быть восстановлен
или законсервирован.

