
Лидский  

районный 

исполнительный 

комитет  

Неиспользуемое государственное имущество, находящееся в 

собственности Лидского района, предлагаемое для включения в 

Перечень неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, находящегося в собственности Гродненской области 

и ее административно-территориальных единиц 



Изолированное помещение  
(гаражи и котельная) 

Адрес г. Лида, ул. Комсомольская, гараж 4 
г. Лида, ул. Комсомольская, гараж 4 
г.Лида, ул.Островского, д. 2Б-1 
Г. Лида, ул. Комсомольская, помещение № 5 

Балансодержатель Лидский районный исполнительный комитет  

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/D-6937. 420/D-6935. 420/D-123654. 
420/D-6936  

Общая площадь (кв.м.) 78.6  (в т.ч. 25.1+21.7+30.0+1.8) 

Назначение Помещения транспортного назначения  
Котельная  

Составные части 

Год постройки 1965, 1957 

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

354,1   

С какого момента не 
используется 

Ноябрь 2016  
Гараж 4 (420/D-6937) находится в аренде  

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 423650100007000469 

Целевое назначение Для обслуживания гаражей  

Площадь земельного участка, 
га 

0,0464 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

продажа 



Изолированные помещения 



Здание казармы с сооружениями и 
инженерными сетями 

Адрес Гродненская обд., Лидский р-н, г.Лида, 
ул.Крупской, 40 

Балансодержатель Отдел образования, спорта и туризма Лидского 
райисполкома  

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-39014 

Общая площадь (кв.м.) 3367,1 

Назначение Здание неустановленного 
назначения (здание казармы) 

Составные части канализационная сеть (лит. а, б); 
водопроводная сеть (лит. в); проезжая часть 
(лит. д); пешеходная часть (лит. е); ограждение 
(лит. ж); тепловая сеть (лит. и)  

Год постройки 1952 

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

630160,00 

С какого момента не 
используется 

сдается в аренду  на условиях с почасовой 
оплатой 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 423650100006000736 

Целевое назначение для размещения объектов образования и 
воспитания 

Площадь земельного участка, 
га 

0,9052 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

продажа   



Здание бывшей казармы 



Здание специализированное для образования 
и воспитания  

Адрес Гродненская обд., Лидский район, Белицкий 
с/с, аг. Лайковщина, ул.Центральная, д.14 

Балансодержатель Отдел образования, спорта и туризма Лидского 
райисполкома  

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-53873 

Общая площадь (кв.м.) 2288,9 

Назначение Здание специализированное для образования и 
воспитания 

Составные части подвал (лит. А2/к); пристройка (лит.1); здание 
интерната (лит.2); навес (лит. 3); сарай (лит.4); 
уборная (лит.5); теплица (лит.6);  погреб( лит 
(6); беседка (лит.8); тир (лит.7) 

Год постройки 1965 

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

411753,88 

С какого момента не 
используется 

с ноября 2016 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 423680404629000117 

Целевое назначение земельный участок для обслуживания 
Поречанского учебно-педагогического 
комплекса детский сад-средняя школа 

Площадь земельного участка, 
га 

2,7585 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Условия продажи объекта: Продажа 



Здание специализированное для образования и воспитания  



Здание специализированное для образования 
и воспитания (здание школы) 

Адрес Лидский район, Ходоровский с/с, аг. Голдово, 
ул.Советская, д. 9 

Балансодержатель Отдел образования, спорта и туризма Лидского 
райисполкома  

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-53874 

Общая площадь (кв.м.) 2916,9 

Назначение Здание специализированное для образования и 
воспитания 

Составные части пристройка (лит.1); уборная (лит.2); склад хоз 
инвентаря (лит. 3); теплица (лит.4); навес 
(лит.5) 

Год постройки 1973 

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

310015,11 

С какого момента не 
используется 

с ноября 2016 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 423682301673000110 

Целевое назначение земельный участок для обслуживания 
Голдовской средней общеобразовательной 
школы 

Площадь земельного участка, 
га 

2,4286 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

продажа  



Здание специализированное для образования и воспитания (здание школы) 



Здание специализированное здравоохранения и предоставления 

социальных услуг (здание фельдшерско-акушерского пункта) 
Адрес Лидский р-н,  Гончарский с/с, дер.Селец,  

ул. Лесная, д. 1 

Балансодержатель Учреждение здравоохранения «Лидская  
центральная районная больница»  

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-783 

Общая площадь (кв.м.) 102.8 

Назначение здание специализированное здравоохранения и 
предоставления социальных услуг 

Составные части веранда, сени, сарай, уборная, колодец, 
калитка, забор 

Год постройки 1930  

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

0 

С какого момента не 
используется 

с  ноября 2016  

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 423682707164000004 

Целевое назначение обслуживание здания фельдшерско-
акушерского пункта 

Площадь земельного участка, 
га 

0.2711 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

Продажа  
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Здание специализированное здравоохранения и 

предоставления социальных услуг (здание 

фельдшерско-акушерского пункта) 



Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада)  

Адрес Лидский р-н, г. Лида, ул. Свердлова, д. 115а, 
корп.1 

Балансодержатель Коммунальное унитарное кинозрелищное 
предприятие « Лидакиновидеосеть» 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-49120 

Общая площадь (кв.м.) 38,5 

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

Составные части нет 

Год постройки 1965 

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

2468,54 

С какого момента не 
используется 

с  ноября 2016 года  
 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 423650100005000670 

Целевое назначение для обслуживания гаражей  

Площадь земельного участка, 
га 

0,1315 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

продажа 



Здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ 
(здание склада) 



Здание специализированное для образования и воспитания 
(здание школы)  
Адрес Лидский р-н, Круповский с/с, 

дер. Белевичи, д. 62 
Балансодержатель Районное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «совхоз 
«Лидский» 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-59004 

Общая площадь (кв.м.) 360,7 

Назначение Здание специализированное для 
образования и воспитания 

Составные части терраса, 3 сарая, гараж, уборная, погреб, 
колодец 

Год постройки 1968 

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

27326,36 

С какого момента не 
используется 

Находится в аренде с  ноября 2014 года 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 423684300641000042 

Целевое назначение Для обслуживания здания школы  

Площадь земельного участка, 
га 

1,2963 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

Продажа  



Здание специализированное для образования и воспитания (здание школы)  



Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ (здание склада минеральных удобрений) 

Адрес Лидский р-н, Тарновский с/с, 34/1, 
склад минеральных удобрений севернее 
дер. Большие Конюшаны 

Балансодержатель Лидское районное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Можейково» 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный 
номер 

420/С-53261  

Общая площадь 
(кв.м.) 

1096,3 

Назначение Здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ  

Составные части нет 

Год постройки 1982 

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2016, руб. 

20247,0 

С какого момента не 
используется 

2010 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 

Целевое назначение 

Площадь земельного 
участка, га 

704,8329 

Количество  
капитальных строений 
на земельном участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 
 

продажа 



Здание специализированное автомобильного транспорта   

(здание гаражей) 

Адрес Лидский р-н,  Тарновский с/с, 34/2, гараж севернее дер. Большие 

Конюшаны 

Балансодержатель Лидское районное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Можейково» 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-53257  

Общая площадь (кв.м.) 428,2 

Назначение Здание специализированное автомобильного транспорта  

Составные части Нет 

Год постройки 1977 

Остаточная стоимость на 
01.01.2016, руб. 

9509,8 

С какого момента не используется 2010 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 

Целевое назначение 

Площадь земельного участка, га 704,8329 

Количество  капитальных строений на 
земельном участке: 

1 

Способ вовлечения в хозяйственный 
оборот: 

продажа 



Здание специализированное для ремонта и технического 

обслуживания автомобилей (здание заправки) 

Адрес Лидский р-н,  Тарновский с/с, 34/3, 

заправка севернее дер. Большие 

Конюшаны 

Балансодержатель Лидское районное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Можейково» 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер 420/С-53262 

Общая площадь 
(кв.м.) 

42 

Назначение Здание специализированное 
автомобильного транспорта  

Составные части нет 

Год постройки 1977 

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2016, руб. 

392,4 

С какого момента не 
используется 

2010 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 

Целевое назначение 

Площадь земельного 
участка, га 

704,8329 

Количество  
капитальных строений 
на земельном участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

продажа 



Здание административно-хозяйственное  (здание диспетчерской) 

Адрес Лидский р-н,  Тарновский с/с, 34/4, 
диспетчерская  севернее 
дер. Большие Конюшаны 

Балансодержате
ль 

Лидское районное 
сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Можейково» 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный 
номер 

420/С-53258  

Общая площадь 
(кв.м.) 

96,0 

Назначение 

Составные части нет 

Год постройки 1977 

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2016, руб. 

891,6 

С какого момента 
не используется 

2010 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 

Целевое назначение 

Площадь земельного 
участка, га 

704,8329 

Количество  
капитальных 
строений на 
земельном участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный 
оборот: 

продажа 



Здание специализированное для ремонта и технического 

обслуживания автомобилей (здание мастерских) 

Адрес Лидский р-н,  Тарновский с/с, 34/5, 
мастерские севернее дер. Большие 
Конюшаны 

Балансодержатель Лидское районное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Можейково» 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер  420/С-53256 

Общая площадь 
(кв.м.) 

517,4 

Назначение 

Составные части нет 

Год постройки 1977 

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2016, руб. 

5572,2 

С какого момента не 
используется 

2010 

Сведения о земельном участке: 

Кадастровый номер 

Целевое назначение 

Площадь земельного 
участка, га 

704,8329 

Количество  капитальных 
строений на земельном 
участке: 

1 

Способ вовлечения в 
хозяйственный оборот: 

продажа 



Объекты ЛРСУП «Можейково» 


