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к решению  
Верхнедвинского районного  
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Календарный график по вовлечению в хозяйственный 
оборот недвижимого имущества, находящегося на балансах 
коммунальных юридических лиц Верхнедвинского района, 
на 2021 год 

  

№ 

п/п 

Наименование органа управления, сведения о 

балансодержателе (наименование, почтовый 

адрес, УНП, номер телефона), сведения об 

объекте недвижимого имущества 

(наименование, адрес местонахождения, 

инвентарный номер по государственной 

регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним, а при ее отсутствии – по 

бухгалтерскому учету) 

С какого 

времени не 

использу-

ется 

имущество 

(месяц, 

год) 

Общая 

площадь/ 

неисполь-

зуемая 

площадь 

имущества 

(кв. метров) 

Способ 

вовлечения 

имущества 

в хозяйст-

венный 

оборот 

Срок 

вовлечения 

имущества 

в хозяйст-

венный 

оборот  

Лица, ответственные за вовлечение 

имущества в хозяйственный оборот 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Орган управления – Верхнедвинский районный исполнительный комитет (далее – Верхнедвинский райисполком) 
1.1 Балансодержатель – отдел по образованию Верхнедвинского райисполкома, г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная,  

д. 1, тел. (02151) 62540, УНП 300063040 

1 Здание детского сада,  
Верхнедвинский район, д. Бельковщина,                         
ул. Школьная,  д. 4, инвентарный номер                   
251/С-75020 

сентябрь 

2018 года 

144,2/144,2 продажа 2 квартал 

2021 года 

Яковлева Светлана Владимировна, 
начальник отдела по образованию 
Верхнедвинского райисполкома 

1.2 Балансодержатель - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Верхнедвинского райисполкома,  

г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, д. 1, тел. (02151) 67980, УНП 300062879 

2 Здание библиотеки, 

Верхнедвинский район, аг. Кохановичи, 

ул.Советская, д. 17, инвентарный номер 251/С-

67431                    

октябрь 

2019 года 

66,4/66,4 продажа 3 квартал 

2021 год 

Москвичёва Надежда Аркадьевна, 

начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Верхнедвинского 

райисполкома 



 

№ 

п/п 

Наименование органа управления, сведения о 

балансодержателе (наименование, почтовый 

адрес, УНП, номер телефона), сведения об 

объекте недвижимого имущества 

(наименование, адрес местонахождения, 

инвентарный номер по государственной 

регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним, а при ее отсутствии – по 

бухгалтерскому учету) 

С какого 

времени не 

использу-

ется 

имущество 

(месяц, 

год) 

Общая 

площадь/ 

неисполь-

зуемая 

площадь 

имущества 

(кв. метров) 

Способ 

вовлечения 

имущества 

в хозяйст-

венный 

оборот 

Срок 

вовлечения 

имущества 

в хозяйст-

венный 

оборот  

Лица, ответственные за вовлечение 

имущества в хозяйственный оборот 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

1.3 Балансодержатель - Верхнедвинское государственное районное унитарное производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ), г. Верхнедвинск, ул. Мира, д. 12, тел. (02151) 67353,  

УНП 300061418 

3 Комплекс капитальных строений (2 здания),  

г. Верхнедвинск, ул. Карла Маркса,  

д. 89В, инвентарный номер 251/С-67651,  

251/С-67967 

декабрь 

2016 года 

108,7/108,7 продажа 4 квартал 

2021 года 

Кришталевич Владимир Николаевич, 

директор Верхнедвинского ГРУПП 

ЖКХ 

4 Здание штаба, 

г. Верхнедвинск, ул. Карла Маркса,  

д. 89В/4, инвентарный номер 251/С-67963 

декабрь 

2016 года 

49,6/49,6 продажа 4 квартал 

2021 года 

Кришталевич Владимир Николаевич, 

директор Верхнедвинского ГРУПП 

ЖКХ 

1.4 Балансодержатель – Верхнедвинский райисполком, г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, д. 1, тел. (02151) 63685, УНП 300063038 

5 Комплекс капитальных строений (2 здания),  

г. Верхнедвинск, ул. Карла Маркса,  

д. 89В, инвентарный номер 251/С-67650,  
251/С-67961 

декабрь 

2016 года 

247,2/247,2 продажа 4 квартал 

2021 года 

Ивашкевич Александр Сергеевич, 

управляющий делами –  

начальник управления делами  

Верхнедвинского райисполкома;  

Анисько Екатерина Александровна – 

главный специалист отдела экономики 

Верхнедвинского райисполкома 

6 Административное здание,  

Верхнедвинский район, аг. Волынцы, 

ул. Мелиораторов, д. 15, инвентарный номер 

251/С-4700 

сентябрь 

2018 года 

445,4/445,4 продажа 4 квартал 

2021 года 

Ивашкевич Александр Сергеевич, 

управляющий делами –  

начальник управления делами  

Верхнедвинского райисполкома;  

Анисько Екатерина Александровна – 

главный специалист отдела экономики 

Верхнедвинского райисполкома 



 

№ 

п/п 

Наименование органа управления, сведения о 

балансодержателе (наименование, почтовый 

адрес, УНП, номер телефона), сведения об 

объекте недвижимого имущества 

(наименование, адрес местонахождения, 

инвентарный номер по государственной 

регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним, а при ее отсутствии – по 

бухгалтерскому учету) 

С какого 

времени не 
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имущество 
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год) 
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вовлечения 
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в хозяйст-
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Срок 

вовлечения 

имущества 

в хозяйст-

венный 

оборот  

Лица, ответственные за вовлечение 

имущества в хозяйственный оборот 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

7 Комплекс капитальных строений (16 зданий),  

Верхнедвинский район, аг. Волынцы,              

ул. Мелиораторов, д. 15/1, инвентарный номер 

251/С-4701, 251/С-4718, 251/С-4704, 251/С-

4679, 251/С-4703, 251/С-4716, 251/С-4710, 

251/С-4721, 251/С-4702, 251/С-4722, 251/С-

4720, 251/С-4717, 251/С-4719, 251/С-64553, 

251/С-64551, 251/С-64552  

сентябрь 

2018 года 

4736,6/ 

4736,6 

продажа 4 квартал 

2021 года 

Ивашкевич Александр Сергеевич, 

управляющий делами –  

начальник управления делами  

Верхнедвинского райисполкома;  

Анисько Екатерина Александровна – 

главный специалист отдела экономики 

Верхнедвинского райисполкома 

 


