
Календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот 

объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Новогрудского района, на 2020 год 

Новогрудский  районный 

исполнительный комитет 



Адрес 
Новогрудский район, Вселюбский сельсовет,  

аг. Бенин, ул. Приозёрная, 86  

Балансодержатель 
Управление образования  Новогрудского 

райисполкома 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-10233  

Общая площадь: 1678,9 кв. м 

Назначение: здание специализированное для 

образования и воспитания 

Составные части: 2 беседки, погреб, два сарая,   

подвал, покрытие, заборы, ворота, калитка, 

дорожка, уборная 

Год постройки: 1994 

Сведения о 

земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424381300801000064 

Площадь земельного участка: 1,5346 га 

Целевое назначение: для обслуживания зданий 

и сооружений Бенинской средней школы-сада 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Здание школы 



Адрес 
Новогрудский район, Любчанский сельсовет,  

д. Делятичи 

Балансодержатель 
Управление образования  Новогрудского 

райисполкома 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-20039, 430/С-20038  

Общая площадь: 220,3 кв. м 

Назначение: здание специализированное для 

общественного питания и здание 

специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, 

хранилищ 

Составные части: одноэтажное кирпичное 

здание столовой с кирпичной мастерской, 

кирпичной верандой и одноэтажное кирпичное 

здание склада с бутобетонным подвалом, 

колодцем 

Год постройки: 1969 два объекта 

Сведения о 

земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424375702101000026 

Площадь земельного участка: 1,1516 га 

Целевое назначение: для обслуживания зданий 

и сооружений базовой школы 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Комплекс объектов бывшей школы 



Адрес 
Новогрудский район, Любчанский 

сельсовет, д. Черешля, 29Б 

Балансодержатель 
Отдел культуры Новогрудского  

райисполкома 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-638 

Общая площадь: 90,1 кв. м  

Назначение: здание специализированное 

культурно-просветительного и зрелищного 

назначения 

Составные части: одноэтажное деревянное  

здание с дощатой верандой  

Год постройки: 1946 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 424380804101000003 

Площадь земельного участка: 0,2468 га  

Целевое назначение: для обслуживания 

зданий и сооружений Черешлянского музея 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Здание музея  



Адрес 
Новогрудский район, Любчанский 

сельсовет, д. Черешля, 29В 

Балансодержатель 
Отдел культуры Новогрудского  

райисполкома 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-637 

Общая площадь: 116,3 кв. м  

Назначение: здание специализированное 

культурно-просветительного и зрелищного 

назначения 

Составные части: одноэтажное деревянное  

здание с деревянной пристройкой, дощатой 

верандой, деревянным сараем  

Год постройки: 1959 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 424380804101000002 

Площадь земельного участка: 0,1971 га  

Целевое назначение: для обслуживания 

зданий и сооружений Черешлянской 

сельской библиотеки 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Здание библиотеки 



Здание контрольно-пропускного пункта 

Адрес г. Новогрудок, ул. Минская, 91Г 

Балансодержатель 

Коммунальное  производственное  

унитарное предприятие «Новогрудская 

сельхозтехника» 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-57186 

Общая площадь: 295,4 кв. м  

Назначение: здание неустановленного 

назначения 

Составные части: нет 

Год постройки: 1990 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 424350100001005944 

Площадь земельного участка: 0,1996 га  

Целевое назначение: для обслуживания 

здания КПП 

Способ 

вовлечения 
продажа 



Здание котельной 

Адрес г. Новогрудок, ул. Минская, 91Д 

Балансодержатель 

Коммунальное  производственное  

унитарное предприятие «Новогрудская 

сельхозтехника» 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-57189 

Общая площадь: 298,1 кв. м  

Назначение: здание неустановленного 

назначения 

Составные части: подвал 

Год постройки: 1978 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 424350100001005943 

Площадь земельного участка: 0,3734 га  

Целевое назначение: для обслуживания 

здания котельной 

Способ 

вовлечения 
продажа 



 

 

 

 

 

 

 

Объекты не реализованные  

в 2019 году 



Адрес 
Новогрудский район, Негневичский сельсовет, 

д. Лозки, 145А 

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: одноэтажное кирпичное 

здание с кирпичной пристройкой, двумя 

дощатыми и деревянным сараями, двумя 

бутобетонными погребами, двумя дощатыми 

уборными, навесом, металлической дымовой 

трубой, деревянным забором, бетонным 

покрытием 

Год постройки: 1961 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 424383502601000035 

Площадь земельного участка: 2,1134 га 

Целевое назначение: для обслуживания зданий 

и сооружений базовой школы 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Здание школы 



Адрес 
г. Новогрудок, ул.  Ленина,  30, 30 корп. 1,  

30 корп. 2, 30 корп. 3  

Балансодержатель 
Управление образования  Новогрудского 

райисполкома 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С- 14104,  

430/С- 14106, 430/С- 14109, 430/С- 14110 

Общая площадь: 474,1 кв. м 

Назначение: здания специализированные для 

образования и воспитания 

Составные части: два одноэтажных деревянных 

здания, два одноэтажных сборно-щитовых здания, 

две брусчатые пристройки, четыре дощатых 

пристройки, одна сборно-щитовая пристройка, два 

дощатых сарая, два блочных сарая, бутобетонный 

погреб, уборная, три теневых навеса, калитка из 

металлического профиля, ворота из металлического 

профиля, ограждение металлическое, металлическая 

калитка, три ограждения, покрытие 

асфальтобетонное, покрытие бетонное, бетонная 

площадка для мусора, калитка деревянная, 

ограждение, бетонное  покрытие, две бетонные 

дорожки, линия электропередач, водопроводная сеть, 

канализационная сеть, тепловая сеть. 

Год постройки: 1938, 1952, 1968, 1960 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 424350100001000318 

Площадь земельного участка: 0,4143 га 

Целевое назначение:  строительство зданий и 

сооружений  

Способ вовлечения  продажа 

Комплекс объектов  детского сада 



Адрес 
Новогрудский район, Петревичский сельсовет, д. Налибоки, ул. 

Дольная, 70, 66А, 66Б 

Балансодер-

жатель 
Управление образования  Новогрудского райисполкома 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-41638; 430/С-41621; 430/С-41619 

Общая площадь: 1876,5 кв. м 

Назначение: здание специализированное для образования и 

воспитания; здание специализированное автомобильного 

транспорта; здание специализированное физкультурно-

оздоровительного и спортивного назначения 

Составные части: двухэтажное кирпичное здание с кирпичной 

пристройкой, кирпичным тамбуром, бутобетонным погребом, 

дощатым навесом, блочной уборной, водонапорной башней, 

артезианской скважиной, железобетонным пожарным резервуаром, 

тепловой сетью с одним колодцем, канализационной сетью с тремя 

вводами и девятью колодцами, линией электропередач, 

водопроводной сетью с одним колодцем, асфальтобетонным 

покрытием, площадкой из тротуарной плитки, бетонной площадкой, 

железобетонным тротуарным бордюром; одноэтажное шиферное 

здание; одноэтажное кирпичное здание с блочным сараем  

Год постройки: 1967; 1995; 1968 

Сведения о 

земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424385207101000081; 424385207101000083; 

424385207101000082 

Площадь земельного участка: 2,5301 га; 0,0035 га; 0,0543 га 

Целевое назначение: для размещения объектов образования и 

воспитания; для размещения автостоянок и гаражей; для 

размещения объектов физкультурно-оздоровительного и 

спортивного назначения 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Здание школы 



Адрес 
Новогрудский район, Вселюбский сельсовет,  

аг. Бенин, 87А  

Балансодержатель 
Новогрудское районное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-13974  

Общая площадь: 126,7 кв. м 

Назначение: здание специализированное 

коммунального хозяйства 

Составные части: одноэтажное кирпичное 

здание 

Год постройки: 1993 

Сведения о 

земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424382000601000005 

Площадь земельного участка: 0,1309 га 

Целевое назначение: для размещения объектов 

коммунального хозяйства 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Здание котельной 



Адрес 
Новогрудский район, гп Любча,  

пл. Солобутина, д. 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, 

покрытием из тротуарной плитки, линией 

электропередач  

Год постройки: 1971 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 424355700001000604 

Площадь земельного участка: 0,0946 га  

Целевое назначение: для обслуживания 

зданий и сооружений 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Комплексный приемный пункт  



Адрес 
Новогрудский район, Щорсовский сельсовет,  аг. Щорсы, 

ул. Парковая, д. 8б, 9, 9а, 10, 15 

Балансодер-

жатель 
Отдел культуры Новогрудского  райисполкома 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 430/С-52841, 430/С-428, 430/С-

52906, 430/С-52907, 430/С-51780 

Общая площадь: 2459,6 кв. м  

Назначение: четыре здания неустановленного назначения, 

одно здание специализированное для образования и 

воспитания 

Составные части: одноэтажное кирпичное здание с 

кирпичными сенями, бутобетонным погребом, 

асфальтным покрытием, водопроводной сетью с одним 

колодцем, тепловой сетью с одним колодцем, 

канализационной сетью с пятью колодцами и одним 

колодцем-септиком; одноэтажное кирпичное здание с 

девятью дощатыми пристройками, забором, колодцем; 

двухэтажное кирпичное здание с бутобетонным погребом 

Год постройки: не установлен, 1914, 1814, 1814, 1730 

Сведения о 

земельном 

участке 

Кадастровый номер: 424386005101000392; 

424386005101000006; 424386005101000396; 

424386005101000395; 424386005101000380 

Площадь земельного участка: 0,0238 га; 0,2567 га;  

0,1761 га; 0,8071 га; 0,2787 га 

Целевое назначение: для обслуживания здания 

вендлярни; для обслуживания зданий и сооружений 

детсада яслей; три земельные участка для обслуживания 

зданий и сооружений неустановленного назначения 

Способ 

вовлечения 
продажа 

Комплекс зданий (фрагменты ансамбля бывшего дворца 

Хрептовичей) 


