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Решение   
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решения 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, подлежащих списанию (сносу) 
 
№ 
п/п 

Сведения о балансодержателе 
(наименование, почтовый адрес, 
учетный номер плательщика, 
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 
используется 
объект 
(месяц, год) 

Общая 
площадь 
объекта  
(кв. 
метров) 

Источник 
финансирования 
работ по сносу 

Срок 
списания 
(сноса) 

Основание 

включения в 

перечень 

 

Лица, ответственные 

за снос (фамилия, 

имя, отчество (при 

наличии), должность) 

Отдел по образованию Глубокского районного исполнительного комитета, 

211800, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 42, УНП  300022338, тел. +3752156 2-58-61   
1 Базовая школа, 

д. Лучайка, ул. Центральная,  

сентябрь, 

2009 

791,6 местный 

бюджет 

2023-

2024 

начисленная 

амортизация 

Гаврилова Татьяна 

Вячеславовна, 



д. 53, 220/С-15004  г.г. составляет 100%, 

не продано на 

аукционе с 

установлением 

начальной цены 

продажи, равной 

одной базовой 

величине 

начальник отдела 

2 Ясли-сад, Глубокский район,  

аг. Голубичи, ул. Лесная, д. 23, 

220/С-25043 

сентябрь, 

2017  

1292 местный 

бюджет 

 

2023-

2024 

г.г. 

не продано на 

аукционе с 

установлением 

начальной цены 

продажи, равной 

одной базовой 

величине 

Гаврилова Татьяна 

Вячеславовна, 

начальник отдела 

3 Детский сад-ясли, 

Глубокский район, 

аг. Ломаши, ул. Школьная, д. 6, 

220/С-5645 

сентябрь, 

2010 

871,3 местный 

бюджет 

 

2023-

2024 

г.г. 

не продано на 

аукционе с 

установлением 

начальной цены 

продажи, равной 

одной базовой 

величине 

Гаврилова Татьяна 

Вячеславовна, 

начальник отдела 

4 Одноэтажное кирпичное здание 

детского сада,  

Глубокский район, дер. Зябки,  

пер. Мира, д. 6,  220/С-15809 

сентябрь, 

2016 

90,8 местный 

бюджет 

 

2025 г. не продано на 

аукционе с 

установлением 

начальной цены 

продажи, равной 

одной базовой 

величине 

Гаврилова Татьяна 

Вячеславовна, 

начальник отдела 

5 Комплекс капитальных строений 

(2 здания), 

 Глубокский район,   

сентябрь, 

2015 

2038,5 местный 

бюджет 

 

2025 г. не продано на 

аукционе с 

установлением 

Гаврилова Татьяна 

Вячеславовна, 

начальник отдела 



аг. Гатовщина, ул. Молодежная, 

д. 4, 0101010010, 0110002010 

начальной цены 

продажи, равной 

одной базовой 

величине 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского районного исполнительного комитета, 

211800, г. Глубокое, ул. Ленина, 42, УНП 300022325,  тел.+3752156 2-58-69, 2-58-53 
6 Зябковский дом культуры,  

Глубокский район,  

д. Зябки, ул. Вокзальная, д. 1,  

220/С-16194 

декабрь, 

 2014 

282,3 местный 

бюджет 

 

2023-

2024 

г.г. 

не продано на 

аукционе с 

установлением 

начальной цены 

продажи, равной 

одной базовой 

величине 

Карнилович Людмила 

Федоровна, 

начальник отдела 

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ломаши-Агро», 

211818, Глубокский район, аг. Ломаши, пл. Центральная, 2-4, УНП 391534348, тел. +3752156 3-23-92 
7 Здание коровника, Глубокский 

район, д. Кульгаи, ул. Садовая,  

д. 69, 220/С-24927 

декабрь, 

2009 

1433,3 собственные 

средства 

2023-

2024 

г.г. 

начисленная 

амортизация 

составляет 100% 

Пустынников Иван 

Васильевич, директор 

8 Здание коровника, Глубокский 

район, д. Караси,  

ул. Старокарасевская, д. 10, 

220/С-24918 

декабрь, 

 2013 

1337,0 собственные 

средства 

2023-

2024 

г.г. 

в связи с 

физическим 

износом 

Пустынников Иван 

Васильевич, директор 

Коммунальное племенное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Озерцы», 

211801, Витебская область, Глубокский район, д. Озерцы, ул. Советская, 25, УНП 300023518, тел. +3752156 3-73-16 
9 Котельная на 2 котла, 

Глубокский район,            

аг. Озерцы,  010318 

март, 

2021 

750,0 

 

собственные 

средства 

2024 г. в связи с 

физическим 

износом 

Мушкат Сергей 

Петрович, директор 

10 Склад винзавода, Глубокский 

район, аг. Озерцы,  010101 

март, 

2021 

820,0 собственные 

средства 

2024 г. в связи с 

физическим 

износом 

Мушкат Сергей 

Петрович, директор 

 


