
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ И НЕЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СДАЧИ В 

АРЕНДУ В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНЫМ 

ГРАФИКОМ НА 2020 ГОД ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ ЛИДСКОГО РАЙОНА 
 
 

 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Комплекс объектов: капитальные строения  
-(здание нежилое);  

-(здание многофункциональное; здание спортзала с прачечной);  
-(здание специализированное автомобильного транспорта; 

гараж);  
-(здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ; склад);  
-объекты благоустройства;  
-передаточные устройства  

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида,  

ул. 3-я Куйбышева, 9А, 9А/1, 9А2, 9/А3   

Балансодержатель 
Учреждение здравоохранения  
«Лидская центральная районная больница»  

Фото 

 

 
 



  

Сведения о 

капитальном 
строении 

 

Инвентарные номера:  420/С-52952, 420/С-5295, 
420/С-50737, 420/С-52983, 420/С-51973, 420/С-51977, 420/С-

51976, 420/С-51978, 420/С-51975, 420/С-51974 
 
Общая площадь (кв.м.): 2733,7 

 
Назначение: здание нежилое; здание многофункциональное; 

здание специализированное автомобильного транспорта; здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ 
 

Составные части: пристройка, две беседки, склад, проезжая 
часть, пешеходная часть, площадка, футбольное поле, 

ограждение  
 

Год постройки: 1972 
 

Сведения о 

земельном 
участке 

Кадастровый номер:  441300000006000072 

 
Площадь земельного участка (га): 1,4264 

 
Целевое назначение: земельный участок для    обслуживания 
нежилого здания 

Способ 
вовлечения 

Продажа  
 

Примечание    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Изолированное помещение  
(помещение не относящееся к жилищному фонду;  

нежилое помещение) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  
г. Березовка, ул. Дзержинского, д. 15-1  

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  

жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 
капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/D-61587 
 

Общая площадь (кв.м.): 26,2 
 

Назначение:   
помещение, не относящееся к жилищному фонду 
 

Составные части:  сведения отсутствуют 
 

Год постройки: 1920 
 

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер:  423650600001000421 

 
Площадь земельного участка (га): 0,1500  

(129/380 доли в праве аренды) 
 

Целевое назначение: земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома) 

Способ 
вовлечения 

 
Продажа   

  

Примечание 
  
 

 

 



ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Изолированное помещение  
(административно-торговое помещение;  

изолированное помещение)  

Адрес 
Лидский р-н,  Гончарский с/с,  
дер. Селец, ул. Молодежная, д. 35-15  

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  

жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/D-71800 
 

Общая площадь (кв.м.): 80,4  
 

Назначение: административно-торговое помещение 
 
Составные части: сведения отсутствуют 

 
Год постройки: 1966 

 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер:  423682707164000017 

 
Площадь земельного участка (га): 2,1053 

 
Целевое назначение: земельный участок для размещения 

объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) 

Способ 
вовлечения 

 

Продажа   
 

  

Примечание   
 
 

 
 
 

http://map.nca.by/map.html?data=423650100002000753


ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Изолированное помещение  
(помещение бытового обслуживания населения;  

помещение художественной мастерской № 3) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,   
г. Лида, ул. генерала  Беды, д. 3-3  

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  

жилищно-коммунального хозяйства 

Фото  
 

  

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/D-52978  
 

Общая площадь (кв.м.): 34,5 
 

Назначение:  
помещение бытового обслуживания населения  

Составные части:   
1/2 сарая, 1/4 уборной, 1/7 забора, 1/7 дворового покрытия 

 
Год постройки: 1910 

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер 423650100013001490  

 
Целевое назначение:  

для обслуживания здания художественной мастерской 
 
Общая площадь участка:0,1435 га 

 

Способ 
вовлечения 

Продажа   

 

Примечание  

 
 



 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Изолированное помещение 

(производственное помещение; помещение цеха производства 
стеклопакетов и обработки стекла) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида,  

ул. Притыцкого, д. 24б-1   

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/D-70606 

 
Общая площадь (кв.м.): 2127,2  
 

Назначение: производственное помещение 
 

Составные части: сведения отсутствуют 
 

Год постройки: 1979 

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер:  423650100002000753 
 

Площадь земельного участка (га): 3,2942 
(532/2767 доли в праве постоянного пользования) 

 
Целевое назначение:  для обслуживания зданий и сооружений 

производственного крупнопанельного домостроения 

Способ 
вовлечения 

 
Продажа  

  

Примечание Объект находится в аренде 

 
 

 
 

http://map.nca.by/map.html?data=423650100002000753


 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Изолированное помещение  

(помещение неустановленного назначения;  
нежилое помещение) 
 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  
г. Лида, ул. Мицкевича, д. 34-74 

 

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/D-7058  
 

Общая площадь (кв.м.): 149,4 
 

Назначение:  помещение неустановленного назначения   
 

Составные части: сведения отсутствуют 
 

Год постройки: 1977 
 

Сведения о 

земельном участке 
 

 

Землеустроительные документы не оформлялись 
 

Способ 

вовлечения 

 

Аренда 
  

Примечание 
 

 
 
 

 
 



 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Изолированное помещение  

(помещение, не относящееся к жилищному фонду;  
нежилое помещение)  

Адрес 

Гродненская обл., Лидский р-н,  

г. Лида, ул. Александра Невского д. 34  
 

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  

жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/D-7607  
 

Общая площадь (кв.м.): 16,2 
 
Назначение:  

помещение, не относящееся к жилищному фонду  
    

Составные части: сведения отсутствуют 
 

Год постройки: 1986 
 

Сведения о 

земельном участке 

Землеустроительные документы не оформлялись 

 

Способ 
вовлечения 

 
Аренда 

Примечание 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Изолированное помещение   

(помещение, не относящееся к жилищному фонду;  
нежилое помещение) 

Адрес 

Гродненская обл., Лидский р-н,  

г. Березовка, ул. Советская, д. 7-7  
 

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  

жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/D-61881 
 

Общая площадь (кв.м.): 17,3 
Назначение:  
помещение не относящееся к жилищному фонду 

 
Составные части: сведения отсутствуют 

 
Год постройки: 1954 

 

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер:  423650600001000345 
 

Площадь земельного участка (га): 0,1468  
 

Целевое назначение:   
земельный участок для обслуживания жилого дома 

Способ 

вовлечения 

 

Аренда 
  

Примечание  

 
 
 

 
 



 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Капитальное строение 

(здание специализированное для бытового обслуживания 

населения; здание бани) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  Ходоровский c/c, 

аг. Ходоровцы, ул. Советская, д. 15А   

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 
капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/С-47816 

Общая площадь (кв.м.): 50,1 
 

Назначение: здание специализированное для бытового 
обслуживания населения 
 

Составные части: пристройка, терраса, уборная 
Год постройки: 1972 

 

Сведения о 
земельном 

участке 

Кадастровый номер: 423686507669000074 
 

Площадь земельного участка (га): 0,0513 
 

Целевое назначение:  земельный участок для размещения 
объектов  коммунального хозяйства 

 

Способ 
вовлечения 

Аренда    
  

Примечание 
 
 



ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 

(здание специализированное  коммунального хозяйства; здание 

бани) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  Бердовский с/с,  

аг. Бердовка, ул. Советская, д. 12 

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 
 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/С-50494 

 
Общая площадь (кв.м.): 350,1 

 
Назначение:  здание специализированное  коммунального 

хозяйства 
 

Составные части: пристройка, две террасы 
 
Год постройки: 1985 

Сведения о 
земельном 
участке 

Кадастровый номер: 423681301643000168 
 

Площадь земельного участка (га): 0,1341   
(247/350 доли в праве аренды) 
 

Целевое назначение: земельный участок для  размещения 
объектов бытового обслуживания населения  

Способ 

вовлечения 

 
Аренда  
 

Примечание  
 
 



ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 

(здание специализированное  коммунального хозяйства; здание 

бани) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  Белицкий с/с,  
аг. Белица, ул. Неманская, д.70А 

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  

жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 
 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/С-47713 
 

Общая площадь (кв.м.): 154,9 
 

Назначение:   
здание специализированное  коммунального хозяйства 

 
Составные части: холодная пристройка 

 
Год постройки: 1971 

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер: 423680400621000282 

 
Площадь земельного участка (га): 0,0558 

 
Целевое назначение: земельный участок для  размещения 
объектов коммунального хозяйства 

 

Способ 
вовлечения 

 

Аренда  
  

Примечание  
 

 
 
 



ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 

(здание специализированное для бытового обслуживания 

населения; здание бани) 

Адрес 
Лидский р-н,  Третьяковский с/с,  

дер. Минойты, ул. Лидская, д. 12Г 

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/С-31296 
 

Общая площадь (кв.м.): 66,3 
 

Назначение:  здание специализированное для бытового 
обслуживания населения 

 
Составные части: пристройка, уборная, проезжая часть, 
канализационная сеть, водопроводная сеть 

 
Год постройки: 1956 

 

Сведения о 
земельном 

участке 

Кадастровый номер: 423685404628000090 
 

Площадь земельного участка (га): 0,1871 
 

Целевое назначение: земельный участок для  размещения 
объектов бытового обслуживания населения 

 

Способ 
вовлечения 

Аренда   

Примечание  
 



ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 

(здание специализированное для бытового обслуживания 

населения; здание бани) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  Круповский с/с, 26 здание бани 

РСУП «совхоз «Лидский» в районе аг. Гуды  

Балансодержатель 
Лидское городское унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства 

Фото 

 

 
 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/С-38193 
 

Общая площадь (кв.м.): 120,4 
 

Назначение: здание специализированное для бытового 
обслуживания населения 

 
Составные части: пристройка 
 

Год постройки: 1972 
 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 423684300049000033 
 
Площадь земельного участка (га): 0,0812 

 
Целевое назначение: земельный участок для  размещения 

объектов бытового обслуживания населения 

Способ 
вовлечения 

 
Аренда  

  

Примечание  
 

 
 

 



ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 
объекта 

Капитальное строение  
(здание культурно-просветительного и зрелищного назначения; 

здание клуба) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н, Ходоровский с/с,  
аг. Голдово, ул. Советская, д. 11 

Балансодержатель 
Отдел культуры  

Лидского районного исполнительного комитета 

Фото 

  

   

  

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 01010032 (по бух.учету) 
Общая площадь (кв.м.): 1217,0  

Назначение: здание культурно-просветительного  
и зрелищного назначения 

Составные части:  сведения отсутствуют 
Год постройки: 1986  

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 423686501873000149  

Площадь земельного участка (га): 0,9822  
(12177/21128 доли в праве постоянного пользования) 

Целевое назначение: земельный участок для размещения 
объектов культурно-просветительного и зрелищного 

назначения (для обслуживания здания клуба) 

Способ вовлечения Продажа  

Примечание  

 

 



ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Капитальное строение  
(здание специализированное коммунального хозяйства;  

здание отопительной котельной) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н, Ходоровский с/с,  
аг. Голдово, ул. Советская, д. 9А 

Балансодержатель 
Отдел культуры  

Лидского районного исполнительного комитета 

Фото 

 
 

  

 
 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/С-45659 

Общая площадь (кв.м.): 100,4 кв.м 

Назначение:  
здание специализированное коммунального хозяйства 

Составные части:  
дымовая труба, навес, трое ворот, калитка, забор  

Год постройки: 1971   

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер: 423682301673000027 
Площадь земельного участка (га): 0,0931 

Целевое назначение: земельный участок для размещения 
объектов коммунального хозяйства (для обслуживания здания 

котельной) 

Способ вовлечения Продажа   

Примечание    

 

 

 



 
ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 

объекта 

Изолированное помещение № 5  

(помещение  связи; помещение 5) 

Адрес 

Гродненская обл., Лидский р-н,  

г. Березовка, ул. Корзюка, д. 10, пом. 5 
 

Балансодержатель 

Отдел культуры  

Лидского районного исполнительного комитета 
 

Фото 

  

 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/D-107089 

 
Общая площадь (кв.м.): 307,3 кв.м. 
Назначение: помещение связи 

Составные части:  сведения отсутствуют 
Год постройки: 1912  

 

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер: 423650600003000202 
 

Площадь земельного участка (га): 0,0750 
(47/100 доли в праве постоянного пользования)  

 
Целевое назначение:  земельный участок для размещения 

объектов административного назначения 

Способ вовлечения Продажа   

Примечание  

 



 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Капитальное строение  

(здание культурно-просветительного и зрелищного назначения; 
здание дома культуры) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н, Дубровенский с/с, 

дер. Дубровня, ул. Садовая, д. 2Д 

Балансодержатель 
Отдел культуры  
Лидского районного исполнительного комитета 

Фото 

 

 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/С-4991 
Общая площадь (кв.м.): 476,4 

Назначение: здание специализированное культурно-
просветительного и зрелищного назначения 

Составные части: подвал, тамбур, склад топлива, уборная, 
забор, дорожка  

Год постройки: 1960 год 

Сведения о 
земельном участке 

Кадастровый номер: 423684003154000025 
Площадь земельного участка (га): 0,2700 

Целевое назначение: земельный участок для размещения 
объектов специализированного культурно-просветительного и 

зрелищного назначения  
(для обслуживания здания дома культуры) 

Способ вовлечения Продажа  

Примечание  



 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Капитальное строение  

(здание специализированное здравоохранения и предоставления 
социальных услуг; здание медицинского центра «Авиценна») 

Адрес Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, пр-т Победы, д. 23 

Балансодержатель 
Отдел спорта и туризма  
Лидского районного исполнительного комитета 

Фото 

 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/С-1185 

 
Общая площадь (кв.м.): 217,2 кв.м 

 
Назначение: здание специализированное здравоохранения 

и предоставления социальных услуг 
 

Составные части: два сарая, объекты благоустройства, 
передаточные устройства   

 
Год постройки: 1953 
 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 441300000007000314 
 
Площадь земельного участка (га): 0,1688 

 
Целевое назначение: земельный участок для размещения 

объектов административного назначения 

Способ вовлечения 
 
Продажа   

  

Примечание 
 

 
 



 
 

ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 
объекта 

Капитальное строение 
(здание культурно-просветительного и зрелищного назначения; 

здание сельского клуба)  

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,    

Песковский с/с, дер. Красная, д. 37А 

Балансодержатель Белицкий сельский исполнительный комитет 

Фото 
 

 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 420/С-51772 

 
Общая площадь (кв.м.): 81,0 

 
Назначение: здание культурно-просветительного и зрелищного 
назначения 

 
Составные части: пристройка, холодная пристройка 

 
Год постройки: 1927 

 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 423680403601000001 
 

Площадь земельного участка (га): 0,0313 
 

Целевое назначение: земельный участок для размещения 
объектов культурно-просветительного и зрелищного 

назначения (для обслуживания здания сельского клуба) 
 

Способ вовлечения Аренда  

Примечание  
 



 
 

ЛИДСКИЙ РАЙОН 

Наименование 
объекта 

Капитальное строение 
(здание специализированное для образования и воспитания; 

здание школы) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  

Можейковский с/с, дер. Радивонишки,  д. 57А  

Балансодержатель 
Лидское районное сельскохозяйственное  
унитарное предприятие «Можейково» 

Фото 

 

 

 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/С-33160 

Общая площадь (кв.м.): 582,7 
 

Назначение:  
здание специализированное для образования и воспитания   
 

Составные части: сарай, теплица, уборная, колодец, 
спортплощадка, овощехранилище, игровая площадка, забор с 

двумя калитками и воротами 
Год постройки:  1973 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 423682005631000038 

 
Площадь земельного участка (га): 1,2958 га 

 
Целевое назначение: земельный участок для размещения 

объектов образования и воспитания 

Способ вовлечения Аренда   

Примечание  
 



  

ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 
объекта 

Капитальное строение  

(здание специализированное складов,  торговых баз,  
баз материально-технического снабжения, хранилищ;  

здание зерносклада) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  
Можейковский с/с, дер. Радивонишки    

Балансодержатель 
Лидское районное  сельскохозяйственное  
унитарное предприятие «Можейково» 

Фото 

 

 
 

 

Сведения о 
капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 180 (по бухучету)  
Общая площадь (кв.м.): 935,0 

Назначение:  здание специализированное складов,  торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ 

Составные части: сведения отсутствуют 
Год постройки: 1972 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 323682000031000010 

 
Площадь земельного участка (га): 410,25 га 

Целевое назначение:  
для ведения товарного сельского хозяйства 

 

Способ вовлечения Аренда   

Примечание  
 
 

 

 



  

ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Комплекс объектов: 
Капитальные строения 

(здания специализированные для образования и воспитания,   
здания школ) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  Дворищанский с/с, 

дер. Криницы, ул. Центральная, д. 1  

Балансодержатель Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«совхоз «Лидский» 

Фото  
 

  

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарные номера: 4032, 4026 (по бух.учету) 

Общая площадь (кв.м.): 321,5 

 

Назначение:  

здания специализированные для образования и воспитания   
 

Составные части: котельная, четыре сарая, уборная, два 

склада, погреб, колодец, объекты благоустройства, 

передаточные сети 

 

Год постройки: 1949, 1978 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 423683004629000013 
 

Площадь земельного участка (га): 1,3245 га 
 

Целевое назначение: земельный участок для размещения 

объектов образования и воспитания 

Способ вовлечения 
Аренда   

  

Примечание  
 



 

ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 
(здание специализированное коммунального хозяйства;  

здание котельной) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,   
Дворищанский с/с, дер. Криницы    

Балансодержатель 
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«совхоз «Лидский» 
 

Фото 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 0071 (по бух.учету) 

 

Общая площадь (кв.м.): 648,0 

Назначение:  
здание специализированное  коммунального хозяйства 

 

Составные части: сведения отсутствуют 

 

Год постройки: 1976 

Сведения о 

земельном участке 

Землеустроительные документы не оформлялись  

Способ вовлечения 

 

Аренда   

  

Примечание  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 
(здание специализированное для образования и воспитания; 

здание детского сада) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,  Дворищанский с/с,  
аг. Дворище, ул. Спортивная, д. 4  

Балансодержатель Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие  
«совхоз «Лидский» 

Фото 

 
 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 0113 (по бух.учету) 

Общая площадь (кв.м.): 141,6 

 

Назначение: здание специализированное для образования  

и воспитания   
 

Составные части: сведения отсутствуют   

 

Год постройки: 1961 

Сведения о 

земельном участке 

 

Землеустроительные документы не оформлялись  

Способ 

вовлечения 

 

Аренда   

  

Примечание  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 

(здание специализированное  коммунального хозяйства;  

здание пожарной насосной) 

Адрес 

Гродненская обл., Лидский р-н,    

Круповский с/с, район аг. Гуды  
(бывший военный городок) 

Балансодержатель 
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«совхоз «Лидский» 

Фото 

 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 3157 

 

Общая площадь (кв.м.): 39,0 

 

Назначение:  
здание специализированное  коммунального хозяйства 

 

Составные части: сведения отсутствуют 

 

Год постройки: 1975 

Сведения о 

земельном 

участке 

 

Землеустроительные документы не оформлялись  

Способ 

вовлечения 

 

Аренда   

  

Примечание  

 
 

 
 



 
 

 

ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 

(здание специализированное складов,  торговых баз,  
баз материально-технического снабжения, хранилищ;  

здание склада) 

Адрес 

Гродненская обл., Лидский р-н,    

Круповский с/с, район аг. Гуды  
(бывший военный городок) 

Балансодержатель 
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«совхоз «Лидский» 

Фото 

 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 3155 

 

Общая площадь (кв.м.): 194 

 

Назначение: здание специализированное складов,  торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ 

 

Составные части: сведения отсутствуют 

 

Год постройки: 1976 

Сведения о 

земельном 

участке 

 

Землеустроительные документы не оформлялись  

Способ 

вовлечения 

Аренда   

  

Примечание  
 



 

 

ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Капитальное строение  

(навес) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,    

Круповский с/с, район аг. Гуды  
(бывший военный городок) 

Балансодержатель 
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«совхоз «Лидский» 

Фото 

 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 3156 (по бух.учету) 

 

Общая площадь (кв.м.): 145,0 

 

Назначение:  

 

Составные части: сведения отсутствуют 

 

Год постройки: 1975 

Сведения о 

земельном 

участке 

 

Землеустроительные документы не оформлялись 

Способ 

вовлечения 

 

Аренда   

  

Примечание  
 
 

 

 

 
 



ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 
(здание специализированное животноводства; 

здание конюшни) 
 

Адрес 

Гродненская обл., Лидский р-н,  

Песковский с/с,  дер. Пески 
 

Балансодержатель 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное  предприятие  

«Едки-Агро» 

Фото 

 

 
 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 52 (по бух.учету) 
 

Общая площадь (кв.м.): 675,0 
 
Назначение: здание специализированное животноводства  

 
Составные части:  сведения отсутствуют 

 

Год постройки: 1984 
 

Сведения о 

земельном участке 

Землеустроительные документы не оформлялись 

Способ вовлечения Аренда  

Примечание  
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                

 
ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 

объекта 

Капитальное строение 

(производственное здание; 
здание по производству травяной муки) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н,    

Песковский с/с, дер. Пески   

Балансодержатель 
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное  предприятие  
«Едки-Агро» 

Фото 

 
 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 1083 (по бух.учету) 
 

Общая площадь (кв.м.): 600,0 
 

Назначение:  производственное здание 
 

Составные части: сведения отсутствуют 

 

Год постройки: 1977 
 

Сведения о 

земельном участке 

Землеустроительные документы не оформлялись 

Способ вовлечения  Аренда  

Примечание  



ЛИДСКИЙ РАЙОН  

Наименование 
объекта 

Капитальное строение (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ; склада) 

Адрес 
Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Школьная, 
д. 61, корп. 6 

Балансодержатель 
Унитарное коммунальное предприятие магазин № 1 «Дом 
торговли» г. Лида 

Фото  

 

Сведения о 

капитальном 
строении 

Инвентарный номер: 420/С-40222 

 
Общая площадь (кв.м.): 398,5 

 
Назначение: здание специализированное складов, торговых 

баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ 
 

Составные части:   забор, ворота, покрытие   
 

Год постройки: информация отсутствует 

Сведения о 

земельном участке 

 
Кадастровый номер: 423650600002000261 

 
Площадь земельного участка (га): 1,1817 га 

 
Целевое назначение: земельный участок для обслуживания 
производственной базы 

 

Способ вовлечения Продажа  

Примечание  



 
 

 

  
 

 


