
 

Приложение 2 
к решению  
Верхнедвинского районного  
исполнительного комитета  
11.01.2021 № 22 (в редакции решения 
Верхнедвинского районного 
исполнительного комитета от 
06.04.2021 № 314) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов недвижимого имущества, находящихся на 
балансах коммунальных юридических лиц 
Верхнедвинского района, подлежащих списанию в 
2021 году 

  

№ 

п/п 

Сведения о балансодержателе (наименование, почтовый 

адрес, УНП), 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 

исполь-

зуется иму-

щество 

(месяц, год) 

Общая 

площадь 

имущества 

(кв. метров) 

Срок 

списания 

имущества  

Лица, ответственные за вовлечение 

имущества в хозяйственный 

оборот (фамилия, имя, отчество, 

должность) 

 1. Орган управления – Верхнедвинский районный исполнительный комитет (далее – Верхнедвинский райисполком) 

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

г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, д. 1, тел. (02151) 63235, УНП 300062879 

1 Дом культуры,  
Верхнедвинский район, аг. Освея, ул. Советская, 37, 
инвентарный номер 251/С-65111 

июль 

 2019 года 

379,8 4 квартал 

2021 г. 

Москвичёва Надежда Аркадьевна, 

начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

2. Орган управления – управление по сельскому хозяйству и продовольствию Верхнедвинского райисполкома 
2.1 Балансодержатель - коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского  

района «Дриссенский» (далее – КУПСХП «Дриссенский», Верхнедвинский район, аг. Сарья, ул. Центральная, д. 2а,  

тел. (02151) 27623, УНП 300061433 

2 Сарай активной сушки сена № 3,  
Верхнедвинский район, аг. Сарья, инвентарный номер 030 

март  

2019 года 

720,0/720,0 4 квартал 

2021 г. 

Мандрик Леонид Адамович – 

заместитель директора открытого 

акционерного общества 

«Верхнедвинский маслосырзавод» 

(далее – ОАО  «Верхнедвинский 



 

№ 

п/п 

Сведения о балансодержателе (наименование, почтовый 

адрес, УНП), 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 

исполь-

зуется иму-

щество 

(месяц, год) 

Общая 

площадь 

имущества 

(кв. метров) 

Срок 

списания 

имущества  

Лица, ответственные за вовлечение 

имущества в хозяйственный 

оборот (фамилия, имя, отчество, 

должность) 

маслосырзавод») по управлению 

КУПСХП «Дриссенский» 
2.2 Балансодержатель - коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского  

района «Верхнедвинский» (далее – КУПСХП «Верхнедвинский»), Верхнедвинский район, д. Чистополье, тел. (02151) 61406,  
УНП 300061459 

3 Телятник кирпичный на 120 мест,  
Верхнедвинский район, д. Мурзы, инвентарный номер 17 

январь 

 2020 года 

780,0/780,0 3 квартал 

2021 г. 

заместитель директора                        

ОАО  «Верхнедвинский 

маслосырзавод» по управлению 

КУПСХП «Верхнедвинский» 
2.3 Балансодержатель - коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского  

района «Кохановичи» (далее – КУПСХП «Кохановичи», Верхнедвинский район, аг. Кохановичи, ул. Ленина, д. 36,  

тел. (02151) 64051, УНП 300061474 

4 Арочное сооружение,  
Верхнедвинский район, д. Вышнарово, инвентарный номер 
10е 

январь  

2020 года 

1000,0/ 

1000,0 

4 квартал 

2021 г. 

заместитель директора  

ОАО  «Верхнедвинский 

маслосырзавод» по управлению 

КУПСХП «Кохановичи» 

 


