
 

 

Информация о неиспользуемом и неэффективно используемом 

имуществе, находящемся в собственности Новогрудского района 
 

Объект Краткая характеристика 

Управление образования Новогрудского районного исполнительного 

комитета, УНП 500013123, тел. 42722 

 

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. 

 
 

Здание 

эколого-натуралистического 

центра 

231400, г. Новогрудок,               

ул. Суворова, 9а, инвентарный 

номер 430/С-50633. Здание 

двухэтажное с бутобетонным 

подвалом, кирпичной  верандой, 

блочным гаражом, навесом, вода, 

отопление, канализация, 

электропроводка, 1986 года 

постройки, общая площадь  

183,4 кв. м. 



 

Здание центра технического 

творчества учащихся, 

г. Новогрудок, ул. Почтовая, д. 4  

Инвентарный номер: 430/С – 

50629. Здание двухэтажное, 

кирпичное с подвалом и гаражом, 

имеется: вода, отопление, 

канализация, электропроводка, 

общая площадь: 1060,8 кв. м,  

год постройки: 1929 

 

 

 

 

Здание школы, Новогрудский 

район, д. Лозки, 

Инвентарный номер: 430/С-21598 

Здание двухэтажное,  имеется 

водоснабжение, канализация,  

электропроводка, автономное 

отопление, общая площадь: 

1152,7 кв. м 

 Составные части: котельная, три 

сарая, две уборные, два погреба, 

навес, ограждение. бетонное 

покрытие. Год постройки: 1961 

 

 

 

Комплекс объектов детского 

сада, г. Новогрудок, ул.  Ленина, 

30, 30/1. 

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. 

Отдельно стоящие  4 деревянных 

здания, есть электроснабжение, 

вода, канализация, отопление 

Год постройки: 1938, 1952, 1960, 

1968 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отдел культуры  Новогрудского районного исполнительного комитета, УНП 

500031377, тел. 43514 

 

 

Комплексно-приемный пункт, 

Новогрудский район, г.п. Любча,      

пл. Солобутина, 22, 

Инвентарный номер: 430/С-17214 

Общая площадь: 896,0 кв. м  

Духэтажное кирпичное здание с 

бутобетонным подвалом 

Год постройки: 1971 

 

 

 
 

Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства, УНП 500024971, тел. 22493 

 

Здание  гостиницы 

г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 12,  

инвентарный номер430/С-21658 

общая площадь: 1964,9 кв. м, 4-х 

этажное кирпичное здание, 

имеется отопление, канализация, 

водоснабжение, электричество 

год постройки, 1968  

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Новогрудская 

сельхозтехника», УНП 500052790, тел 23436 

 

Здание красного уголка 

231400, г. Новогрудок,                   

ул. Минская, 91б, инвентарный 

номер 430/С-54920 одноэтажное 

кирпичное здание, электричество, 

1972 года постройки, общая 

площадь         84, 1 кв.м. 



 

Здание котельной,                      

г.Новогрудок, ул. Минская, 91 

Инвентарный номер: 865 по 

бухгалтерскому учету 

Общая площадь: 54,4 кв. м, 

электричество, год постройки: 

1978 

 

 

Здания складов, 

 г. Новогрудок,  ул. Минская, 91 

Инвентарный номер: 862 по 

бухгалтерскому учету 

Общая площадь: 720,0 кв. м, 

электричество, год постройки: 

1978 

 

Здание контрольно-пропускного 

пункта, г. Новогрудок,                   

ул. Минская, 91 

Инвентарный номер: 12 000 по 

бухгалтерскому учету 

Общая площадь: 212,5 кв. м, 

электричество, год постройки: 

1990 

 

Воробьевичский сельский исполнительный комитет, УНП 500052668, тел.73123 

 

Здание административное, 

Новогрудский район,                      

д.  Новоселки,  

Инвентарный номер: 430/С – 

30498, электричество, общая 

площадь: 241,1 кв. м, год 

постройки: 1961 

 



 

Комплекс объектов (здание 

школы и спортзала) 

Новогрудский район, 

д. Осташино, инвентарные 

номера 430/С-666, 430/668,  

общая площадь 654,5 кв. м и 193,3 

кв. м., год постройки1947 и 1977 

 


