
 

Неиспользуемые объекты 
Новогрудского филиала Гродненского 
ОПО, расположенные на территории 

Новогрудского района 
Краткая 

характеристика 

  
 
 

 

 

Магазин и склад           д. 

Милушево, год ввода 

1963, общая площадь 
98,9 кв. м., остаточная 

стоимость на 01.10.2013г. 
– 23 206 379 рублей 

 

Магазин и склад   д. 

Повшево, год ввода 1977, 
общая площадь 111 кв. 

м., остаточная стоимость 

на 01.10.2013г. – 42 796 
999 рублей 



 

Магазин и склад  д. 

Лещенка, год ввода 1983, 
общая площадь 71 кв. м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г. – 26 069 307 

рублей 

 

Магазин и склад  д. 
Клены,  год ввода 1966, 

общая площадь 91,1 кв. 
м., остаточная стоимость 

на 01.10.2013г. – 1 256 

075 рублей 

 

Магазин                   д. 

Тростянка,   год ввода 
1983, общая площадь 58 

кв. м., остаточная 
стоимость на 01.10.2013г. 

– 909 086 рублей 

 



 

Магазин и склад  д. 

Бердовка,   год ввода 
1971, общая площадь 80 

кв. м., остаточная 
стоимость на 01.10.2013г. 

– 11 273 886 рублей 

 

Магазин и склад д. Плиса, 

год ввода 1969, общая 
площадь 86 кв. м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г. – 6 790 409 

рублей 

 

Магазин и склад д. 

Лозки-2, год ввода 1948, 
общая площадь 157,4 кв. 

м., остаточная стоимость 
на 01.10.2013г. – 64 276 

966 рублей 



 

Магазин                д. 

Победа, год ввода 1969, 
общая площадь 60 кв. м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г. – 14 028 419 

рублей 

 

Магазин и склад  д. 
Сенежицы, год ввода 

1976, общая площадь 132  
кв. м., остаточная 

стоимость на 01.10.2013г. 
– 54 452 633 рублей 



 

Магазин д. Невашовщина, 

год ввода 1964г., общая 
площадь 73,7 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 29 306 424 

рублей  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Магазин и склад д. 

Межники, год ввода 1967, 
общая площадь 89 кв. м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г. – 5 396 803 

рублей 



 

 

 

 

Магазин д. Яновичи, год 
ввода 1965г., общая 

площадь 100,8 кв.м., 
остаточная стоимость на 

01.10.2013г – 29 387 645 
рублей 

 

 

Магазин д. Игольники, 

год ввода 1967г., общая 
площадь 82,3 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 26 604 777 

рублей 

 

Магазин д. Няньково, год 

ввода 1967г., общая 
площадь 80 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 45 508 339 

рублей  



 
 

Магазин д.Марцули, год 

ввода 1966, общая 
площадь 66 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 6 809 481 

рублей 

 

 

Магазин д.Гагарино, год 
ввода 1959г., общая 

площадь 102 кв.м., 
остаточная стоимость на 

01.10.2013г – 1 915 613 
рублей 

  

 

Магазин д.Басино, год 
ввода 1975г., общая 

площадь 159 кв.м., 
остаточная стоимость на 

01.10.2013г – 39 381 793 
рублей 

  



 

Магазин д. Игнатово, год 

ввода 1968г., общая 
площадь 58 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г -33 789 254 

рублей 
 

 

 

 

Контора д. Негневичи, 

год ввода 1975г., общая 
площадь 129,6 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г -92 765 849 

рублей 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Контора д. Любча,       год 

ввода 1959г., общая 
площадь 460 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г -430 589 669 

рублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Столовая д. Мостище. Год 

ввода 1978г., общая 
площадь 288 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 57 372 163 

рублей 

 

Магазин д. Осмолово, год 

ввода 1965г., общая 
площадь 98 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 72 320 293 

рублей 



 

Магазин д. Незнаново, 

год ввода 1968г., общая 
площадь 62кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 12 543274 

рублей 

 

Магазин д. Новоселки, 

год ввода 1969г., общая 

площадь 72 кв.м., 
остаточная стоимость на 

01.10.2013г – 38 609 949 
рублей 



 

Магазин д. Бор, год ввода 

1989г., общая площадь 
139,2 кв.м., остаточная 

стоимость на 01.10.2013г 
– 40 327 385 рублей 

 

Магазин д.З.Делятичское, 
год ввода 1963г., общая 

площадь 75,6 кв.м., 
остаточная стоимость на 

01.10.2013г– 22 291 143 
рублей 

 

 

Магазин д.Б.Изва, год 

ввода 1973г., общая 

площадь 98 кв.м., 
остаточная стоимость на 

01.10.2013г– 34 939 197 
рублей 

 



 

 

 

Магазин д.Ольховка, год 

ввода 1964г., общая 
площадь 31 кв.м., 

остаточная стоимость на 
01.10.2013г – 90 565 791 

рублей 

 

Склад Новоельня,  год 

ввода 1963г., общая 
площадь 331 кв.м., 

остаточная стоимость на 

01.10.2013г – 4 651 523 
рублей  


