
Информация о предлагаемых к сдаче в аренду объектах 
УНП 500012196,  Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  

231291 ул. Победы,53, г.Лида Гродненской области тел. (0154) 65 97 18, эл. почта: gkh-2000@mail.ru 
 

№
п/
п 

Наименов
ание  
объекта 

Инвентарн
ый номер 
ЕГРНИ 

(…/С-…) 
или 

реестровый 
номер 
ЕРГИ 

 

 

Местоположени
е 

объекта 

Характерист
ика объекта 

Инже
нерна
я и 
транс
портн
ая 
инфра
струк
тура 

Обща
я 
площ
адь, 
предл
агаем
ая к 
сдаче 
в 
аренд
у 
(кв.м) 

Предполагаемое 
целевое 
использование 

Способ сдачи в 
аренду (прямой 
договор аренды 
или путем 
проведения 
аукциона) 

Примеча
ние 
(указыва
ется: 
величина 
коэффиц
иента от 
0,5 до 3; 
информа
ция о 
сдаче в 
почасову
ю аренду 
и др.) 

Фотография 
объекта 

___________ 

 
Изображение 
должно быть не 
менее 800*600 
пикселей 

 

 

 

 

1 Часть 
бетонного 
покрытия 

F/C2037996 г. Лида, ул. 
Победы,43 (в 
районе входа на  
мини-рынок 
«Панорама») 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

10 

кв.м 

Для весенне-

летней 
мелкорозничной 
торговли квасом 
из прицепа-бочки 

Прямой договор  (в 

случае подачи 
двух и более 
заявлений - путем 
проведения 
аукциона) 

1,4 

 
Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года №706 
2 Часть 

бетонного 
покрытия 

F/C2065114 г. Лида, на 
автомобильной 
стоянке (ближе 
к магазину 
«Лагуна») по 
ул. Труханова 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

10 

кв.м 

для размещения 
передвижных 
закупочных 
пунктов в летнее-

осенний период 

Прямой договор  (в 
случае подачи 
двух и более 
заявлений - путем 
проведения 
аукциона) 

1,4 

 
Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 



3 Часть 
бетонного 
покрытия 

F/C2065114 г. Лида, в 
районе 
пересечения 
улиц Труханова 
и Радюка 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

10 

кв.м 

для размещения 
передвижных 
закупочных 
пунктов в летнее-

осенний период 

Прямой договор  (в 
случае подачи 
двух и более 
заявлений - путем 
проведения 
аукциона) 

1,4 

 
Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 
4 Часть 

бетонного 
покрытия 

F/C2038161 г. Лида, в 
районе 
пересечения 
улиц Сосновой 
и Притыцкого 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

10 

кв.м 

для размещения 
передвижных 
закупочных 
пунктов в летнее-

осенний период 

Прямой договор  (в 
случае подачи 
двух и более 
заявлений - путем 
проведения 
аукциона) 

1,4 

 
Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 
5 Часть 

бетонного 
покрытия 

F/C2037982 Площадка, 
расположенная 
в центральной 
части города 
Лиды, с 
северной 
стороны – на 
расстоянии 
5 метров от 
земельного 
участка, 
предоставленно
го Лидскому 
городскому 
предприятию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства для 
обслуживания 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

30,00 
кв.м 

для размещения 
нестационарного 
торгового 
объекта/ 
нестационарного 
объекта 
общественного 
питания 

Путем проведения 
аукциона со 
следующими 
условиями: 
оборудование 
остановочного 
навеса, 
предусматривающ
его наличие 
цифрового табло 
для размещения 
информации о 
графике движения 
автобусов, 
бесплатного 
доступа в сеть 
Интернет (Wi-Fi), 

панели для зарядки 
мобильных 

1,4 

 



здания 
городской бани 
в городе Лиде 
по улице 
Ленинской, 8, с 
восточной 
стороны – 

земли города 
Лиды, с южной 
стороны – 

ограничена 
улицей 
Ленинской, с 
западной 
стороны – 

земли города 
Лиды. 

устройств, 
видеонаблюдения, 
освещения, 
согласования 
внешнего вида с 
управлением 
архитектуры и 
строительства 
Лидского 
райисполкома; 
-согласование 
размещения 
остановочного 
комплекса с 
учетом 
прохождения 
коммуникаций и 
сетей. 
Срок ввода в 
эксплуатацию 
нестационарного 
объекта торговли 
(нестационарного 
объекта 
общественного 
питания) с 
остановочным 
навесом и 
выполнения 
условий аукциона 
не должен 
превышать 2 
(двух) месяцев со 
дня заключения 
договора аренды 

на три года. 

 

Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 



6 Часть 
бетонного 
покрытия 

F/C2344280 Площадка, 
расположенная 
в западной 
части города 
Лиды, с 
северной 
стороны – на 
расстоянии 
53 метров от 
земельного 
участка, 
предоставленно
го обществу с 
ограниченной 
ответственность
ю «Магазин № 
15», главному 
управлению 
криминальной 
милиции 
Министерства 
внутренних дел 
Республики 
Беларусь по 
Гродненской 
области, отделу 
внутренних дел 
Лидского 
районного 
исполнительног
о комитета для 
размещения 
объектов 
административн
ого назначения 
в городе Лиде 
по улице 
Рыбиновского, 
26, с восточной 
стороны – 

земли города 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

45,00 
кв.м 

для размещения 
нестационарного 
торгового 
объекта/ 
нестационарного 
объекта 
общественного 
питания 

Путем проведения 
аукциона со 
следующими 
условиями: 
оборудование 
остановочного 
навеса, 
предусматривающ
его наличие 
цифрового табло 
для размещения 
информации о 
графике движения 
автобусов, 
бесплатного 
доступа в сеть 
Интернет (Wi-Fi), 

панели для зарядки 
мобильных 
устройств, 
видеонаблюдения, 
освещения, 
согласования 
внешнего вида с 
управлением 
архитектуры и 
строительства 
Лидского 
райисполкома; 
-согласование 
размещения 
остановочного 
комплекса с 
учетом 
прохождения 
коммуникаций и 
сетей. 
Срок ввода в 
эксплуатацию 
нестационарного 
объекта торговли 

1,4 

 



Лиды, с южной 
стороны – 

ограничена 
улицей 
Рыбиновского, с 
западной 
стороны – 

земли города 
Лиды. 

(нестационарного 
объекта 
общественного 
питания) с 
остановочным 
навесом и 
выполнения 
условий аукциона 
не должен 
превышать 2 
(двух) месяцев со 
дня заключения 
договора аренды 

на три года. 

 

Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 
7 Часть 

бетонного 
покрытия 

F/C2344275 На землях 
общего 
пользования в 
западной части 
города Лида и 
ограниченной с 
восточной 
стороны улицей 
Куйбышева, 
примыкающей с 
северной 
стороны к 
земельному 
участку, 
предоставленно
му для 
обслуживания 
здания 
государственног
о учреждения 
образования 
«Средняя школа 
№ 6  г. Лиды» 
на расстоянии 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

12 

кв.м 
для размещения 
нестационарного 
торгового 
объекта/ 
нестационарного 
объекта 
общественного 
питания 

Путем проведения 
аукциона со 
следующими 
условиями: 
оборудование 
остановочного 
навеса, 
предусматривающ
его наличие 
цифрового табло 
для размещения 
информации о 
графике движения 
автобусов, 
бесплатного 
доступа в сеть 
Интернет (Wi-Fi), 

панели для зарядки 
мобильных 
устройств, 
видеонаблюдения, 
освещения, 
согласования 

1,4 

 



10 метров 
восточнее 
земельного 
участка по 
улице 
Крупской,2 

внешнего вида с 
управлением 
архитектуры и 
строительства 
Лидского 
райисполкома; 
-согласование 
размещения 
остановочного 
комплекса с 
учетом 
прохождения 
коммуникаций и 
сетей. 
Срок ввода в 
эксплуатацию 
нестационарного 
объекта торговли 
(нестационарного 
объекта 
общественного 
питания) с 
остановочным 
навесом и 
выполнения 
условий аукциона 
не должен 
превышать 2 
(двух) месяцев со 
дня заключения 
договора аренды 

на три года. 

 

Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 
8 Часть 

бетонного 
покрытия 

F/C2344280 площадка, 
расположенная 
в западной 
части города 
Лиды, с 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

40,00 

кв.м 
для размещения 
нестационарного 
объекта торговли 
(нестационарного 
объекта 

Путем 
проведения 
аукциона со 
следующими 
условиями: 

1,4 

 



северной 
стороны 
ограничена 
улицей 
Рыбиновского, с 
западной и 
восточной 
стороны – 

земли общего 
пользования 
города Лиды, с 
южной стороны 
на расстоянии 6 
метров от 
земельного 
участка по 
улице 
Рыбиновского, 
13 

общественного 
питания) 

оборудование 
остановочного 
навеса, 
предусматривающ
его наличие 
цифрового табло 
для размещения 
информации о 
графике движения 
автобусов, 
бесплатного 
доступа в сеть 
Интернет (Wi-Fi), 

панели для зарядки 
мобильных 
устройств, 
видеонаблюдения, 
освещения, 
согласования 
внешнего вида с 
управлением 
архитектуры и 
строительства 
Лидского 
райисполкома;  

срок ввода в 
эксплуатацию 
нестационарного 
объекта торговли 
(нестационарного 
объекта 
общественного 
питания) с 
остановочным 
навесом и 
выполнения 
условий аукциона 
не должен 
превышать 2 
(двух) месяцев со 
дня заключения 



договора аренды;  
осуществле

ние розничной 
торговли 
(общественного 
питания) 
непосредственно 
победителем 
аукциона 
(юридическим 
лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем
), согласование 
размещения 
остановочного 
комплекса с 
учетом 
прохождения 
коммуникаций и 
сетей. 
 

Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 
9 Часть 

бетонного 
покрытия 

F/C2344287 Площадка, 
расположенная на 
землях общего 
пользования 
города Лиды с 
северной стороны 
примыкает к 
улице 
Варшавской, с 
восточной 
стороны граничит 
с земельным 
участком 
гражданки 
Примак Т.В. по 
адресу улица 
Варшавская,39 с 
южной и западной 

Часть 
бетонного 
покрытия 

имеетс
я 

30 

кв.м 
Для размещения 
нестационарного 
торгового объекта с 
целью 
осуществления 
розничной торговли 

Путем 
проведения 
аукциона  

1,4 

 



стороны 
ограничена 
землями общего 
пользования 

Положение о порядке сдачи в аренду и предоставлений в безвозмездное пользование имущества, утвержденное приказом 
Лидского ГУП ЖКХ от 26.12.2019 года № 706 

 

 

Исполнитель Третьяк 659723 


