
Администрация Удомельского городского округа  предлагает  
рассмотреть возможность сотрудничества с муниципальными 
органами на предмет выполнения работ по разборке за счет 

организации, предпринимателя, физического лица ветхих деревянных 
строений с целью использования разобранных конструкций в качестве 

срубов, дров для печного или котельного отопления, строительных 
материалов.

По любым возникшим вопросам обращайтесь по тел.5-40-21, 5-38-
38, 5-48-34, по адресу: г. Удомля, ул. Попова, д.22, каб. №341,339,335. 



№ 
п/п

Объект Местонахождение Дальнейшее 
использование

Примечание

1 Нежилое деревянное 
здание (бывшая школа)  

Тверская обл., Удомельский
городской округ, д. Липны, 
д. 10 стр. 2

Использование:
дачный дом

2 Нежилое деревянное 
здание (бывший интернат)  

Тверская обл., Удомельский
городской округ, д. Липны, 
д. 8б

Использование:
дачный дом

3 Здание магазина с 
земельным участком

Тверская обл., Удомельский
городской округ, д. Загорье, 
д.16б

Использование: 
различного назначения

Включено в 
план 
приватизации, 
торги не 
состоялись

4 Здание клуба Тверская обл., Удомельский
городской округ, д. 
Копачево д.180

Использование: 
различного назначения

5 Нежилое здание (бывшее 
 ДК)

Тверская обл., Удомельский
й   

Использование: 
 

Список  нежилых зданий, которые можно  
использовать в качестве,  нежилых, дачных, 

садовых домиков



№ п/п
Объект Местонахождение Дальнейшее использование Примечание

6 ½ нежилого здания Тверская обл., Удомельский
городской округ, д. Кузьминское, д. 
54

Использование: жилой дом

7 Бывшее здание 
школы

Тверская обл., Удомельский
городской округ,  д. Красный Май, 
д.176

Использование: жилой дом, дачный дом

8 Нежилое  деревянное 
зданием  (бывший 
ДК)               

Тверская обл., Удомельский
городской округ, д. Шишелово, д.44

Использование: дачный дом

9
Здание 
администрации с 
земельным участком

Тверская обл., Удомельский
городской округ, д. Попово, д.70

Использование: жилой дом, дачный дом , 
продажа посредством публичного 
предложения

Включено в 
план 
приватизац
ии, торги не 
состоялись

10 Здание дома 
культуры с 
пристройками

Тверская обл., Удомельский
городской окру,  п. Брусово, ул. 
Чкалова, д.23

Использование: возможно под производство
Кирпичное, электроснабжение центральное

11
Нежилое здание 

Тверская обл., Удомельский 
городской округ, п. Брусово, ул. 
Парковая, д.18

Использование: возможно под производство
Кирпичное, электроснабжение центральное

12 Нежилое здание 
(бывшее здание 
бани)

Тверская обл., Удомельский 
городской окру, п. Брусово, ул. 
Красноармейская, д.11

Использование: возможно под производство
Кирпичное, электроснабжение центральное

13 Здание г. Удомля, БОН Возможно на разбор
14

Помещение 
Тверская обл., Удомельский 
городской округ,  д. Маслово, 
д. 49 (1/2) рядом с почтой

Использование: различного назначения

15 Здание (бывшая 
контора СПК)

Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д. Маслово, д. 35 Использование: различного назначения



№ п/п
Объект Местонахождение Дальнейшее использование Примечание

16 Здание (здание бывшего 
стационара)

Тверская обл., Удомельский 
городской округ,   д. Городище д.27 

Использование: различного 
назначения

17 Нежилое здание 
(бывшее здание клуба)

Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д. Грибны, д.177

Использование: различного 
назначения

18

Здание администрации 
Тверская обл., Удомельский 
городской округ, с. Еремково,
Ул. Центральная, д.25

Использование: различного 
назначения

19
Здание администрации 
(бывший детский сад)

Тверская обл., Удомельский 
городской округ, д. Порожки

Использование: различного 
назначения , в т.ч. под жилье. 
Кирпичное, отопление, свет, 
состояние хорошее,

Включено в план 
приватизации

20
Административное 
здание 

Тверская обл.,  Удомельский район, 
д. Озера, ул. Центральная д. 30

Использование: различного 
назначения, находится на 
берегу озера

продано

21

Гараж
Тверская обл.,  Удомельский район, 
д. Озера 

Бетонный,  можно  на вывоз

продано

22

Здание администрации
Тверская обл.,  Удомельский 
городской округ, пос. Мста, ул. 
Почтовая, д.17

продано



Список неиспользуемого имущества на разбор
Объект Местонахождение

Техническое состояние Примечание

Здание школы 
Тверская обл., Удомельский городской округ, 
д. Михайлово,  д. 47 б

кирпичное Продажа на разборку

Здание дома 
культуры 

Тверская обл., Удомельский городской округ, д. 
Лугинино 60а

кирпичное Продажа на разборку

Здание гаража
Тверская обл., Удомельский городской округ, с. 
Котлован, ул. Школьная, д. б/н

деревянное Заключен договор на 
разборку

Здание  (бывшая 
библиотека) 

Тверская обл., Удомельский городской округ , д. 
Маслово, д. 33

деревянное Снос, разборка

Здание  (бывшая 
библиотека) 

Тверская обл., Удомельский городской округ , д. 
Маслово, д. 37

деревянное Заключен договор на 
разборку

Бывшее здание 
детского сада

Тверская обл., Удомельский городской округ, д. 
Копачево, №172

кирпичное Продажа на разборку

Здание бывшей 
библиотеки

Тверская обл., Удомельский городской округ, д. 
Копачево, №179

деревянное Снос, разборка

Нежилое здание 
(бывшая столовая)

Тверская обл.,  Удомельский городской округ, д. 
Озера, д.33 

деревянное
Заключен договор на 
разборку

Коровник

Тверская обл.,  Удомельский городской округ, д. 
Курово деревянное

Заключен договор на 
разборку



Бывший детский сад  д. Порожки



Гараж - п.Брусово



Нежилое здание – п.Красный Май, 
д.176



Нежилое здание – д.Касково



Объект Местонахождение
Техническое 

состояние
Примечание

Жилой дом
Тверская обл., Удомельский городской округ, 
п. Брусово, ул. Парковая, д.1                         

деревянное Снос, разборка

Жилой дом
Тверская обл., Удомельский городской округ, 
п. Брусово, ул. Пушкина, д.16                         

деревянное Снос, разборка

Жилой дом
Тверская обл., Удомельский городской округ, 
п. Брусово, ул. Райсовета, д.90                         

деревянное Снос, разборка

Нежилое здание 

Тверская обл., Удомельский городской округ, 
п. Брусово, ул. Райсовета, д.116                          

деревянное Продажа на разборку

здание дома досуга 
Тверская область ,Удомельский район, д. 
Залучье д.1

деревянное Снос, разборка
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