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 Перечень неиспользуемых объектов бывшего военного городка «Зельки»,  

расположенных на территории Верхнедвинского района, предлагаемых к продаже или сносу.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер 

Место нахождения объекта 
Балансодержатель, кон-

тактные данные 
Текущее состояние объ-

екта 
Фотография 

1.  
 

Гостиница 
 

01010232 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Крыша и полы отсут-
ствуют, стены разру-
шены, коммуникации 
отсутствуют 
 
 
 
 

 

2.  Уборная 01010234 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Часть кирпичной клад-
ки разрушено, полы от-
сутствуют, коммуника-
ции отсутствуют 
 
 
 
 
 

 

3.  Овощехрани-
лище 

01010238 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. усиленной кон-
струкции, крыша – об-
валовка грунтом, полы 
бетонные, оконные 
проемы отсутствуют 
 
 
 

 

4.  Квашпункт 01010241 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. усиленной кон-
струкции, крыша – об-
валовка грунтом, полы 
бетонные, оконные 
проемы отсутствуют 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер 

Место нахождения объекта 
Балансодержатель, кон-

тактные данные 
Текущее состояние объ-

екта 
Фотография 

5.  Склад 01010244 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. усиленной кон-
струкции, крыша – об-
валовка грунтом, полы 
бетонные, оконные 
проемы отсутствуют 
 
 
  

 

6.  Общежитие 01010243 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Крыша отсутствует, 
часть стен разрушена, 
коммуникации отсут-
ствуют 
 
 
 
 
 

 

7.  Насосная 01010247 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Часть кирпичной клад-
ки разрушено, кровля 
повреждена, полы от-
сутствуют, коммуника-
ции отсутствуют 
 
 
 
 
 

 

8.  Здание справа 
от квашпункта 

01010248 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 
 
 
 
 

Кровля повреждена, 
полы отсутствуют, 
коммуникации отсут-
ствуют 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер 

Место нахождения объекта 
Балансодержатель, кон-

тактные данные 
Текущее состояние объ-

екта 
Фотография 

9.  Здание слева от 
командного 
пункта управ-
ления 

01010249 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Крыша и полы отсут-
ствуют, часть стен раз-
рушена, коммуникации 
отсутствуют 
 
 
 
 
 

 

10.  Здание справа 
от командного 
пункта управ-
ления 

01010250 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Крыша и полы отсут-
ствуют, часть стен раз-
рушена, коммуникации 
отсутствуют 
 
 
 
 
 

 

11.  Хранилище 01010254 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Резервуар, обваловка 
грунтом, заростает дре-
весной растительно-
стью 
 
 
 
 
 

 

12.  Хранилище 01010255 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
арочного типа, внут-
ренних стен нет, полы 
бетонные, крыша – об-
валовка грунтом, окон-
ные проемы отсут-
ствуют 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер 

Место нахождения объекта 
Балансодержатель, кон-

тактные данные 
Текущее состояние объ-

екта 
Фотография 

13.  Хранилище 01010259 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Резервуар, обваловка 
грунтом 
 
 
 
 
 

 

14.  Хранилище 01010260 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
арочного типа, внут-
ренних стен нет, полы 
бетонные, крыша – об-
валовка грунтом, окон-
ные проемы отсут-
ствуют 
 

 

15.  Хранилище 01010263 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
арочного типа, внут-
ренних стен нет, полы 
бетонные, крыша – об-
валовка грунтом, окон-
ные проемы отсут-
ствуют 
 

 

16.  Хранилище 01010264 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
арочного типа, внут-
ренних стен нет, полы 
бетонные, крыша – об-
валовка грунтом, окон-
ные проемы отсут-
ствуют 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер 

Место нахождения объекта 
Балансодержатель, кон-

тактные данные 
Текущее состояние объ-

екта 
Фотография 

17.  Хранилище 01010266 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
кровля повреждена, по-
лы отсутствуют, ком-
муникации отсутству-
ют 
 
 
 
 

 

18.  Хранилище 01010268 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
арочного типа, внут-
ренних стен нет, полы 
бетонные, оконные 
проемы отсутствуют 
 
 
 

 

19.  Хранилище 01010269 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
арочного типа, внут-
ренних стен нет, полы 
бетонные, оконные 
проемы отсутствуют 
 
 
 

 

20.  Хранилище 01010273 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
усиленной конструкции 
арочного типа, внут-
ренних стен нет, полы 
бетонные, крыша – об-
валовка грунтом, окон-
ные проемы отсут-
ствуют 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентар-
ный номер 

Место нахождения объекта 
Балансодержатель, кон-

тактные данные 
Текущее состояние объ-

екта 
Фотография 

21.  Хранилище 01010276 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 

Стены кирпичные, 
ж/бет. оребренные, 
усиленной конструкции 
внутренних стен нет, 
полы бетонные, крыша 
– обваловка грунтом, 
оконные проемы отсут-
ствуют 
 

 

22.  Пусковая пло-
щадка 

01100270 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 
 
 

ж/б плиты 
 

 

23.  Дорожное по-
крытие ж/б 

01100277 Верхнедвинский район, 
Борковичский с/с, в 4 км 

к северо-востоку от  
д. Зельки 

Верхнедвинский 
райисполком,  

главный специалист 
отдела экономики 

Анисько Екатерина 
Александровна,  

тел. (02151) 63685 
 
 

ж/б плиты 
 

 

 


