
Календарный график 

вовлечения в хозяйственный оборот, сноса неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, находящегося в 

собственности Россонского района, на 2019 год 

№ 

п/

п 

Наименование органа 

управления, сведения о 

балансодержателе 

(наименование, почтовый 

адрес, УНП, номер 

телефона), сведения об 

объекте (наименование, 

адрес местонахождения, 

инвентарный номер по 

государственной 

регистрации (Регистр 

недвижимости), а при ее 

отсутствии – по 

бухгалтерском учету) 

С какого 

времени не 

используется 

(месяц, год) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Способ 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот¹1, снос  

Планируемый 

срок в текущем 

году вовлечения 

в хозяйственный 

оборот либо 

сноса 

Ответственные 

лица (ФИО, 

должность) 

Справочно 

Объекты², 

не проданные 

на аукционе 

с начальной 

ценой, равной 

одной базовой 

величине, 

проводить снос 

которых 

нецелесообразно 

Объекты², не проданные 

на аукционе 

с понижением 

начальной цены 

продажи на 80 %, 

выставление на аукцион 

которых с начальной 

ценой продажи, равной 

одной базовой 

величине, 

нецелесообразно 

Планируемый 

год 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот либо 

сноса³ 

Причины 

установления 

срока для 

вовлечения 

в хозяйственный 

оборот либо 

сноса 

в последующий 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Коммунальное унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие «Дворище-

Рос», 211472 Витебская 

обл., Россонский район, 

дер. Дворище,  

УНП 300009288,  

тел. 8(02159)5-51-48 

Навес для комбайнов, 

Витебская обл.,  

Россонский район,  

дер. Бирюзово,  

инв. № 354  

03.2005 - снос 4 квартал Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

 

    

2 Коммунальное унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие «Дворище-

Рос», 211472 Витебская 

обл., Россонский район, 

дер. Дворище,  

УНП 300009288,  

тел. 8(02159)5-51-48 

Мехток, 

Витебская обл., Россонский 

район, дер. Альбрехтово,  

инв. № 060 

03.2005 400 снос 4 квартал Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

 

    

3 Филиал «Клястицы-Агро» 

унитарного 

производственного 

01.2003 216 снос 1 квартал. Руководитель 

организации 

балансодержат

    

                                                           

 



предприятия «Полоцкий 

молочный комбинат», 

211463 Витебская обл., 

Россонский район, аг. 

Клястицы, ул. Школьная, 2 

Навес под сено, 

Витебская обл., Россонский 

район, дер. Ковали,  

инв. № 450 

еля 

 

4 Филиал «Клястицы-Агро» 

унитарного 

производственного 

предприятия «Полоцкий 

молочный комбинат», 

211463 Витебская обл., 

Россонский район, аг. 

Клястицы, ул. Школьная, 2 

Зерноток, 

Витебская обл., Россонский 

район, дер. Ковали,  

инв. № 448 

01.2003 96 снос 1 квартал Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

 

    

5 Филиал «Клястицы-Агро» 

унитарного 

производственного 

предприятия «Полоцкий 

молочный комбинат», 

211463 Витебская обл., 

Россонский район, аг. 

Клястицы, ул. Школьная, 2 

Ворохоток, 

Витебская обл., Россонский 

район, аг. Клястицы,  

инв. № 132 

 

01.2006 388 снос 3 квартал Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

 

    

6 Филиал «Клястицы-Агро» 

унитарного 

производственного 

предприятия «Полоцкий 

молочный комбинат», 

211463 Витебская обл., 

Россонский район, аг. 

Клястицы, ул. Школьная, 2 

Зерносклад, 

Витебская обл., Россонский 

район, дер. Ковали,  

инв. № 449 

01.2003 94 снос 3 квартал. Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

 

    

7 Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

2012 г. 489,4 Продажа  Руководитель 

организации 

+    



делам молодежи 

Россонского районного 

исполнительного комитета, 

211471 Витебская обл.,  

г.п. Россоны,  

ул. Советская, 4  

УНП 300009964  

тел. 8(02159)5-16-01 

Сельский дом культуры, 

Витебская обл., Россонский 

район, Клястицкий с/с,  

дер. Морочково,  

ул. Сельская, 10,  

инв. № 253/С-493443 

балансодержат

еля 

8 Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Россонского районного 

исполнительного комитета, 

211471 Витебская обл.,  

г.п. Россоны,  

ул. Советская, 4  

УНП 300009964  

тел. 8(02159)5-16-01 

Сельский дом культуры, 

Витебская обл., Россонский 

район, Горбачевский с/с,  

дер. Голубово,  

ул. Центральная, 18А,  

инв. № 253/С-496292 

2006 г. 440,0 Продажа  Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

+    

9 Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Россонского районного 

исполнительного комитета, 

211471 Витебская обл.,  

г.п. Россоны,  

ул. Советская, 4  

УНП 300009964  

тел. 8(02159)5-16-01 

Клуб, 

Витебская обл., Россонский 

район, Клястицкий с/с,  

дер. Ковали,  

ул. Центральная, 33,  

инв. № 253/С-496042 

2013 г. 457,5 Продажа  Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

+    

10 Отдел по образованию 

Россонского районного 

2015 г. 1817,5 Продажа  Руководитель 

организации 

+    



исполнительного комитета, 

211471 Витебская обл.,  

г.п. Россоны,  

ул. Советская, 4  

УНП 300009977  

тел. 8(02159)5-16-43 

Здание школы, 

Витебская обл., Россонский 

район, Горбачевский с/с,  

аг. Горбачево,  

ул. Школьная, 6,  

инв. № 253/С-495681 

балансодержат

еля 

11 Отдел по образованию 

Россонского районного 

исполнительного комитета, 

211471 Витебская обл.,  

г.п. Россоны,  

ул. Советская, 4  

УНП 300009977  

тел. 8(02159)5-16-43 

Здание детского сада, 

Витебская обл., Россонский 

район, Янковичский с/с,  

дер. Янковичи,  

ул. Центральная, 11,  

инв. № 253/С-495775 

2016 г. 1114,2 Продажа  Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

+    

12 Унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского 

района,  

211471 Витебская обл.,  

г.п. Россоны,  

ул. Советская, 5 

УНП 300009923 

тел. 8(02159)4-10-32 

Здание котельной, 

Витебская обл., 

Россонский район, 

Янковичский с/с,  

дер. Янковичи,  

инв. № 0110 

04.2016 г. 84 снос 4 квартал Руководитель 

организации 

балансодержат

еля 

    

¹ Продажа, сдача в аренду (передача в безвозмездное пользование), безвозмездная передача в пределах республиканской 

(коммунальной) собственности, безвозмездная передача в республиканскую (коммунальную) собственность, безвозмездная передача 

в частную собственность, внесение имущества в уставный фонд, использование в собственных целях, снос. 

² Производится отметка «+» в необходимой графе. 

³ При планируемом сроке вовлечения в хозяйственный оборот, сносе в последующих годах, указывается год, при этом не заполняется 6 

колонка. 


