
 

Информация о неиспользуемом и неэффективно используемом 

имуществе, находящемся в собственности Новогрудского района 

 

 
Объект Краткая характеристика 

 

Отдел образования, спорта и туризма Новогрудского районного 

исполнительного комитета, УНП 500013123, тел. 42722 

 

Здание интерната с 

принадлежностями, 231412, 

Новогрудский район,                        

аг. Петревичи, ул. Маяковского, 

д. 32б, инвентарный номер 

430/С-27298. Двухэтажное, 

кирпичное, 1990 года 

постройки, электроснабжение, 

центральное отопление, общая 

площадь 1113,8 кв.м. 

 

 Здание школы с тамбуром, 

погребом и принадлежностями. 

231413, Новогрудский район,                         

д. Налибоки, ул. Дольная, 70, 

инвентарный номер 430/С-

41638. Двухэтажное кирпичное, 

1967 года постройки, 

электропроводка, водопровод, 

отопление, общая площадь 

1821,9 кв. м. 

 

 

 Здание школы с 

принадлежностями, 231416, 

Новогрудский район,                           

аг. Отминово, инвентарный 

номер 430/С-16578. 

Двухэтажное кирпичное, 1987 

года постройки, 

электропроводка, водопровод, 

канализация, общая площадь 

1535,7 м.кв. 

 

 

 

 



Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского 

районного исполнительного комитета, УНП 500031377, тел. 43514 

 

 

Здание специализированное 

культурно-просветительского и 

зрелищного назначения, 231425 

Новогрудский район, г.п. 

Любча, ул. Советская, 12, 

инвентарный номер 430/С-

16210. Одноэтажное, 

деревянное, 1933 года 

постройки, общая площадь 

216,1 кв. м. 

 

 

  

Фрагменты ансамбля 

бывшего дворца Хрептовичей 

(историко-культурная 

ценность) в составе: здания 

вендлярни, здание детского 

сада, 2 здание  нежилых и 

здание неустановленного 

назначения. 231428, 

Новогрудский район, аг. 

Щорсы,  ул. Парковая, д.8б, 

д.9, д.9а, д.10, д.15. 

Вендлярня, инвентарный 

номер 430/С-52841, площадь 

– 10,6 кв.м.; здание детского 

сада, инвентарный номер 

430/С-428, год постройки 

1914, площадь – 421,5 кв.м.; 

нежилое здание  инвентарный 

номер 430/С-52906, год 

постройки 1814, площадь 

387,5 кв.м.; нежилое здание, 

инвентарный номер 430/С-

52907, год постройки 1814, 

площадь 1098,6 кв.м.; здание 

неустановленного 

назначения, инвентарный 

номер 430/С-51780, год 

постройки 1730, площадь 

541,4 кв.м. 

 

  

 



Новогрудское районное унитарное  предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства, УНП 500024971, тел. 22493 

 

 

Административное 

помещение с подвалом 

(историко – культурная 

ценность) 231400                             

г. Новогрудок, пл. Ленина,5/1, 

инвентарный номер 430/D – 

23313, помещение площадью 

82 кв.м., электроосвещение, 

год постройки 1820 

 

 

Здание котельной с 

принадлежностями, 231416, 

Новогрудский район,                      

аг. Отминово, д. 48, 

инвентарный номер 430/С-

27948, одноэтажное 

кирпичное, год постройки 

1988, общая площадь 115 

кв.м. 

 

Здание котельной с 

принадлежностями, 231414 

Новогрудский район,                      

д. Бенин, инвентарный номер 

430/С-13974, одноэтажное, 

кирпичное, год постройки  

1993, электричество, 

водопровод, канализация, 

общая площадь 126,7 кв.м. 

 


