
Неиспользуемое государственное имущество, 

находящееся в собственности  Новогрудского района, 

предлагаемое для включения в Перечень 

неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, находящегося в собственности Гродненской 

области и ее административно-территориальных единиц   

  

 

Новогрудский  районный 

исполнительный комитет 



Здание специализированное для образования и 

воспитания (центр технического творчества учащихся)  

с принадлежностями и хозяйственной постройкой 

Адрес: г. Новогрудок, ул. Почтовая, 4 

Балансодержатель: Управление образования  Новогрудского 

райисполкома 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С - 50629 

Общая площадь: 1064 кв. м 

Назначение: здание специализированное для образования и 

воспитания 

Составные части: подвал, гараж  

Год постройки: 1929 

Остаточная стоимость: 100 % износ на 01.01.2018 г. 

С какого момента не используется: с сентября 2017 г. 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 424350100001000339 

Целевое назначение: строительство и обслуживание зданий и 

сооружений 

Площадь земельного участка: 0,1986 га 

Количество капитальных строений на земельном участке:  1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный оборот в 

течение 3-х лет с момента заключения договора купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Комплекс объектов детского сада  

Адрес: г. Новогрудок, ул.  Ленина,  30, 30/1, 30/2, 30/3  

Балансодержатель: Управление образования 

Новогрудского райисполкома  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С- 14104, 430/С- 14106, 430/С- 

14110, 430/С- 14109 

Общая площадь:  260,4 кв. м, 70,5 кв. м, 87,8 кв. м, 54,4 кв. м 

Назначение: здание специализированное для образования и 

воспитания 

Составные части: пристройка, четыре сарая, погреб,  

уборная 

Год постройки: 1938, 1952, 1960, 1968 

Остаточная стоимость:  100 %  износ на 01.01.2018 г. 

С какого момента не используется: с  сентября  2018 г. 

Сведения о земельном участке: 

 Кадастровый номер: 424350100001000318 

Целевое назначение:  строительство зданий и сооружений   

Площадь земельного участка: 0,4143 га 

Количество капитальных строений на земельном участке:  4 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный 

оборот в течение 3-х  лет с момента заключения договора 

купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Здание специализированное для образования и 

воспитания (здание школы)  

с принадлежностями и хозяйственными постройками 
Адрес: Новогрудский район, д. Лозки 

Балансодержатель: Управление образования Новогрудского 

райисполкома  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С-21598 

Общая площадь: 1152,7 кв. м 

Назначение: здание специализированное для  образования и 

воспитания  

Составные части: котельная, три сарая, две уборные, два 

погреба, навес, ограждения и бетонные покрытия   

Год постройки: 1961 

Остаточная стоимость: 66 186,46 рублей на 01.01.2018 г. 

С какого момента не используется: с 11 декабря 2017 г. 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 424383502601000035 

Целевое назначение: земельный участок для обслуживания 

зданий и сооружений базовой школы 

Площадь земельного участка: 2,1134 га 

Количество капитальных строений на земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный 

оборот в течение 3-х лет с момента заключения договора 

купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

Здание специализированное для бытового обслуживания 

населения  

с подвалом и благоустройством 
Адрес:. Новогрудский район,  г.п. Любча, пл. Солобутина, 22 

Балансодержатель: отдел культуры Новогрудского  

райисполкома 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С-17214 

Общая площадь:896,0 кв. м  

Назначение: здание специализированное для бытового 

обслуживания населения 

Составные части: двухэтажное кирпичное здание с 

бутобетонным подвалом 

Год постройки: 1971 

Остаточная стоимость: 92 118,13 рублей 

С какого момента не используется: с 18 декабря 2017 г. 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 424355700001000604 

Целевое назначение: земельный участок для обслуживания 

зданий и сооружений 

Площадь земельного участка : 0,0946 га  

Количество капитальных строений на земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе  

Условия продажи объекта: вовлечения в хозяйственный 

оборот в течении 3-х лет  с момента заключения договора купли 

– продажи 

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 



 

Здание гостиницы с принадлежностями 

Адрес: г. Новогрудок, ул. Мицкевича,12 

Балансодержатель: Новогрудское РУП ЖКХ 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С-21658 

Общая площадь: 1964,9 кв. м 

Назначение: здание гостиниц, мотелей, кемпингов 

Составные части: подвал, благоустройство, инженерные сети 

Год постройки: 1968 

Остаточная стоимость:  425 255,57 рублей 

С какого момента не используется: с 11 ноября 2018 г. 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 424350100001000245 

Целевое назначение: размещение объектов гостиничного 

назначения 

Площадь земельного участка:0,2230 га 

Количество капитальных строений на земельном участке: 1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный 

оборот в течение трех лет с момента заключения договора 

купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Здание котельной 

 Адрес: г. Новогрудок, ул. Минская, 91б 

Балансодержатель: Коммунальное  производственное  унитарное 

предприятие «Новогрудская сельхозтехника» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С-860 

Общая площадь (кв.м.): кв.м. 

Назначение: 

Составные части: нет  

Год постройки: 1978 

Остаточная стоимость:   

С какого момента не используется:  

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 424384404601000755 

Целевое назначение: строительство и обслуживание зданий и 

сооружений производственной базы 

Площадь земельного участка га: 0,4600 

Количество капитальных строений на земельном участке:   

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный оборот в 

течение трех лет с момента заключения договора купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Здание гаражей 

Адрес: г. Новогрудок, ул. Минская, 91б 

Балансодержатель: Коммунальное  производственное  унитарное 

предприятие «Новогрудская сельхозтехника» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С-862 

Общая площадь (кв.м.): 720 кв.м. 

Назначение: 

Составные части: нет  

Год постройки: 1978 

Остаточная стоимость:  11750 рублей 31 коп. на  01.11.2018г. 

С какого момента не используется:  

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 424384404601000755 

Целевое назначение: строительство и обслуживание зданий и 

сооружений производственной базы 

Площадь земельного участка га: 0,4600 

Количество капитальных строений на земельном участке:   

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный оборот в 

течение трех лет с момента заключения договора купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Здание школы  

с сооружениями, сетями и оборудованием  

Адрес: Новогрудский район, д. Налибоки, ул. Дольная, 70, 

66а, 66б  

Балансодержатель: Управление образования  Новогрудского 

райисполкома 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С - 41638 

Общая площадь: 1821,9 кв. м 

Назначение: здание специализированное для образования и 

воспитания 

Составные части: пристройка, тамбур, погреб, тир, сарай, 

гараж  

Год постройки: 1967 

Остаточная стоимость: 141 797,80 рублей на 01.01.2016 г. 

С какого момента не используется: с сентября 2013 г. 

Сведения о земельном участке: 

 Кадастровый номер: 424385207101000081 

Целевое назначение: для размещения  объектов образования и 

воспитания 

Площадь земельного участка: 2,5301 

Количество капитальных строений на земельном участке:  1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный 

оборот в течение 3-х лет с момента заключения договора 

купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Здание школы с принадлежностями   

Адрес: Новогрудский район, д. Отминово, 48е  

Балансодержатель: Управление образования Новогрудского 

райисполкома  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С- 16578 

Общая площадь: 1535,7 кв. м 

Назначение: здание  специализированное для  образования и 

воспитания  

Составные части: подвал 

Год постройки: 1987 

Остаточная стоимость: 485 470,93 рублей на 01.01.16 г. 

С какого момента не используется: с сентября 2013 г. 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер:  424384404601000080 

Целевое назначение: земельный участок для обслуживания 

зданий и сооружений сада и средней школы 

Площадь земельного участка га: 0,7386 га 

Количество капитальных строений на земельном участке:  1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный 

оборот в течение  3-х лет с момента заключения договора 

купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Административное здание с подвалом, гаражом и 

благоустройством   

Адрес: г. Новогрудок, ул. Комсомольская, 5, 5а  

Балансодержатель: Управление образования 

Новогрудского райисполкома  

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С- 15996 

Общая площадь:  2346 кв. м. 

Назначение: здание административно-хозяйственное 

Составные части: подвал, гараж 

Год постройки: 1959 

Остаточная стоимость: 257 004,00 рублей по состоянию на 

01.01.2018 г. 

С какого момента не используется: с 6 декабря 2017 г. 

Сведения о земельном участке: 

 Кадастровый номер: 424350100001000560 

Целевое назначение: для размещения объектов 

административного назначения  

Площадь земельного участка: 0,18 га 

Количество капитальных строений на земельном участке:  

1 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный 

оборот в течение 3-х  лет с момента заключения договора 

купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции 

и расторжение договора в одностороннем порядке 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Здание красного уголка  

 Адрес: г. Новогрудок, ул. Минская, 91б 

Балансодержатель: Коммунальное  производственное  унитарное 

предприятие «Новогрудская сельхозтехника» 

Сведения о капитальном строении:  

Инвентарный номер: 430/С-54920 

Общая площадь (кв.м.): 84,1 кв.м. 

Назначение: здание неустановленного назначения 

Составные части: нет  

Год постройки: 1972 

Остаточная стоимость:  2245рублей 64 коп. на  01.11.2017г. 

С какого момента не используется: с 1 ноября 2017г. 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер: 424384404601000755 

Целевое назначение: строительство и обслуживание зданий и 

сооружений производственной базы 

Площадь земельного участка га: 0,4 

Количество капитальных строений на земельном участке:  3 

Способ вовлечения: продажа на аукционе 

Условия продажи объекта: вовлечение в хозяйственный оборот в 

течение трех лет с момента заключения договора купли- продажи  

Меры ответственности покупателя: штрафные санкции и 

расторжение договора в одностороннем порядке 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


