
Приложение 3 
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 вовлечению 
в хозяйственный оборот в последующих годах 

  

№ 

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.м.) 

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 базовой школы,  
Верхнедвинский район, д. Игналино,                         
ул. Школьная,  д.1, инвентарный номер                   
251/С-67052 

сентябрь 

2010 

971,9/971,9 снос 2023 год Яковлева Светлана Владимировна, 

начальник отдела по образованию 

Верхнедвинского райисполкома 

2 Учебный корпус,  
Верхнедвинский район, аг. Борковичи,           
ул. Лесозаводская 1-я, д. 39, инвентарный 
номер 251/С-67686 

январь  

2017 

813/813 снос 2024 год Яковлева Светлана Владимировна, 

начальник отдела по образованию 

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.м.) 

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

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

3 Здание магазина (изолированное помещение), 
Верхнедвинский район,  аг. Борковичи, 
ул. Железнодорожная, д. 1, инвентарный номер 
251/D-33126 

март  

2016 года 

946,7/946,7 снос 2025 год Москвичёва Надежда Аркадьевна, 

начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Верхнедвинского 

райисполкома 

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 

4 Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ, 

Комплекс капитальных строений  (3 здания, 1 

сооружение), г. Верхнедвинск.  

ул. Первомайская, 34а, инвентарный номер 

251/С-10302, 251/С-10301, 251/С-10304,  

251/С-71316 

январь 

2017 года 

1516,9/ 

1516,9 

снос 2022 год Кришталевич Владимир Николаевич, 

директор Верхнедвинского  

ГРУПП ЖКХ 

5 Комплекс капитальных строений (5 зданий,                 

2 сооружения),  

г. Верхнедвинск, ул. Первомайская,  
д. 34Г, инвентарный номер 251/С-61457, 251/С-
71314, 251/С-61456, 251/С-10307, 251/С-71317, 
251/С-10306, 251/С-66391 

январь 

2017 года 

2565,0/ 

2565,0 

снос 2024 год Кришталевич Владимир Николаевич, 

директор Верхнедвинского  

ГРУПП ЖКХ 

2. Орган управления – управление по сельскому хозяйству и продовольствию Верхнедвинского райисполкома 
2.1 Балансодержатель - коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского района 
«Леонишено» (далее – КУПСХП «Леонишено», Верхнедвинский район, аг. Леонишено, ул. Центральная, д. 11, тел. (02151) 64051,                               

УНП 300061461 



№ 

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.м.) 

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) 

6 Административное здание,  
Верхнедвинский район, д. Дерновичи,  
ул. Школьная, д. 17, инвентарный номер 94 

сентябрь 

2002 года 

436,1/436,1 снос 2024 год Тарлецкая Жанна Леонидовна, 

заместитель директора                        

открытого акционерного общества 

«Верхнедвинский маслосырзавод» 

(далее – ОАО  «Верхнедвинский 

маслосырзавод») по управлению 

КУПСХП «Леонишено» 

7 Столовая,  
Верхнедвинский район, д. Дерновичи,  
ул. Центральная, д. 3, инвентарный номер 1976 

август 

2013 года 

129,1/129,1 снос 2022 год Тарлецкая Жанна Леонидовна, 

заместитель директора                            

ОАО  «Верхнедвинский 

маслосырзавод» по управлению 

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

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

тел. (02151) 27623, УНП 300061433 

8 Корнеплодоовощехранилище, 
Верхнедвинский район, аг. Сарья, инвентарный 
номер 0133 

май  

2019 года 

700,0/700,0 снос 2024 год Мандрик Леонид Адамович – 

заместитель директора                             

ОАО  «Верхнедвинский 

маслосырзавод» по управлению                         

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

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

9 Телятник кирпичный на 300 мест,  
Верхнедвинский район, д. Медведские, 
инвентарный номер 9 

февраль 

2020 года 

1296,0/ 

1296,0 

снос 2025 год Белин Александр Иванович - 

заместитель директора                             

ОАО  «Верхнедвинский 



№ 

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.м.) 

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) 

маслосырзавод» по управлению 

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

КУПСХП «Кохановичи» (далее – КУПСХП «Кохановичи»), Верхнедвинский район, аг. Кохановичи, ул. Ленина, д. 36,  
тел. (02151) 64051, УНП 300061474 

10 Свинарник,  
Верхнедвинский район, д. Игналино, 
инвентарный номер 0164 

май  

2020 года 

525,0/525,0 снос 2022 год Махмудов Альберт Загирбекович - 

заместитель директора                             

ОАО  «Верхнедвинский 

маслосырзавод» по управлению 

КУПСХП «Кохановичи» 
2.5 Балансодержатель - коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие Верхнедвинского района 

«Освейский» (далее – КУПСХП «Освейский», Верхнедвинский район, г.п. Освея, ул. Ленина, д. 18, тел. (02151) 67520,  
УНП 300061512 

11 Весовая, 
Верхнедвинский район, д. Сеньково, 
инвентарный номер 59 

март  

2019 года 

30,0/30,0 снос 2022 год Кузнецов Владимир Геннадьевич - 

заместитель директора                              

ОАО  «Верхнедвинский 

маслосырзавод» по управлению 

КУПСХП «Освейский» 

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

12 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010264 

январь 

2009 года 

60,0/60,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

13 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010266 

январь 

2009 года 

17,6/17,6 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 



№ 

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.м.) 

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) 

райисполкома  

14 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010268 

январь 

2009 года 

17,6/17,6 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

15 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 251/С-67407 
(бухгалтерскому учету 01010273) 

январь 

2009 года 

201,5/201,5 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

16 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010254 

январь 

2009 года 

78,0/78,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

17 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010259 

январь 

2009 года 

111,3/111,3 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

18 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010269 

январь 

2009 года 

108,0/108,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

19 Хранилище, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010276 

январь 

2009 года 

60,0/60,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами 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.м.) 

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) 

20 Гостиница, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010232 

январь 

2009 года 

645,0/645,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

21 Уборная, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010234 

январь 

2009 года 

36,8/36,8 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

22 Общежитие, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010243 

январь 

2009 года 

432,3/432,3 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

23 Склад, Верхнедвинский район, Борковичский 
с/с, в 4 км. к северо-востоку от  д. Зельки, 
инвентарный номер 01010244 

январь 

2009 года 

180,0/180,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

24 Насосная, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010247 

январь 

2009 года 

12,0/12,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

25 Здание справа от квашпункта, Верхнедвинский 
район, Борковичский с/с, в 4 км. к северо-
востоку от  д. Зельки, инвентарный номер 
01010248 

январь 

2009 года 

250,0/250,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами 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.м.) 

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) 

26 Здание слева от командного пункта 
управления, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010249 

январь 

2009 года 

12,0/12,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

27 Здание справа от командного пункта 
управления, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01010250 

январь 

2009 года 

12,0/12,0 снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

28 Пусковая площадка, Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км. к северо-востоку от  
д. Зельки, инвентарный номер 01100270 

январь 

2009 года 

- снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

29 Дорожное покрытие ж/б, Верхнедвинский 
район, Борковичский с/с, в 4 км. к северо-
востоку от  д. Зельки, инвентарный номер 
01100277 

январь 

2009 года 

- снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

30 Цементобетонное покрытие, Верхнедвинский 
район, Борковичский с/с, в 4 км. к северо-
востоку от  д. Зельки, инвентарный номер 
01100278 

январь 

2009 года 

- снос 2026 год Фесина Марина Ивановна – 

управляющий делами – начальник 

управления делами Верхнедвинского 

райисполкома  

 


