


ОАО «Гроднооблавтотранс» 
контактный телефон 8 (0152) 77 04 96 

Производственный комплекс «Чемеры»  
филиала «Автобусный парк № 3 г.Слоним» ОАО «Гроднооблавтотранс» 
расположен по адресу: Слонимский район, д.Чемеры, ул.Грибовская, 1.  
Год постройки – 1916-2003. 
Общая площадь – 8060,2 м.кв. 
Площадь земельного участка – 8,927 га. 
Здание конторы 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская,1 
Общая площадь - 730 м.кв. 
Год постройки- 1916 
 
  
Здание склада и медпункта 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 4 и 15 
Общая площадь здания медпункта – 110,2 
м.кв. 
Общая площадь склада – 447,2 м.кв. 
Год постройки - 1937  
  

Здание котельной с сушилкой 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 12 
Общая площадь 102,1 м.кв. 
Год постройки - 1970 
 

 
Здание моечной с очистными 
сооружениями 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 2 
Общая площадь - 414,1 м.кв. 
Год постройки - 1973  
 

 



Здание участка № 2 со складом 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская,1 
Общая площадь - 530 м.кв. 
Год постройки - 1973 
 

 
Здание профилактория ТО 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 11 
Общая площадь - 682,3 м.кв. 
Год постройки - 1937 
 
 

 
Навес металлический 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 5 
Общая площадь - 163,4 м.кв. 
Год постройки - 1961 
 
 

 
Здание столовой 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 11 
Общая площадь – 125,4 м.кв. 
Год постройки - 1965 
 

 

Заправочная с пристройками  
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 3 
Общая площадь - 59,5 м.кв. 
Год постройки – 1973 
 

 



Здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 7 
Общая площадь – 199,7 м.кв. 
Год постройки – 1989 
 
 

 

Здание водомаслогрейки 
 
Гродненская область, Слонимский район, 
д.Чемеры, ул.Грибовская, 9 
Общая площадь – 62,8 м.кв. 
Год постройки – 2003 
 

 
Волковысское ОАО «Беллакт» 

контактный телефон 8 (01512) 7 50 48  
Здание приемного цеха молока с 
четырьмя пристройками, дымовой 
трубой, навесом 
 

Гродненская область, Мостовский район, 
Песковский с/совет, аг. Пески  
Общая площадь здания – 1214,3 м.кв.   
Год постройки -1950    

 
Помещение магазина в одноэтажном 
кирпичном здании 
 
Гродненская область, Мостовский район, 
Песковский с/совет, аг. Пески  
Общая площадь здания – 121,4 м.кв.   
Год постройки – 1963 

 
Здание трансформаторной подстанции 
 
Гродненская область, Мостовский район, 
Песковский с/совет, аг. Пески  
Общая площадь здания – 21,2 м.кв.   
Год постройки – 1963 

 



Водонапорная башня с артезианской 
скважиной 
 
Гродненская область, Мостовский район, 
Песковский с/совет, аг.Пески  
Общая площадь здания – 10,1 м.кв.   
Площадь земельного участка – 2,7361 га. 
Год постройки – 1967 

 

Здание молочного завода 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, 
ул.Шаповалова, д.31 
Общая площадь здания – 580 м.кв.   
Год постройки – 1939 

 
Здание гаража  
 
Гродненская область, г.п.Зельва, 
ул.Шаповалова, д.31  
Общая площадь здания – 190,9 м.кв.   
Год постройки – 1989 
 

 
Здание конторы   
 
Гродненская область, г.п. Зельва, 
ул.Шаповалова, д.31  
Общая площадь здания – 185,1 м.кв. 
Год постройки – 1955 

 
ОАО «Щучинский маслосырзавод» 

контактный телефон 8 (01514) 2 80 03 

Здание сепараторного отделения 
 
Гродненская область, Мостовский 
район, аг.Лунно, ул.Гродненская,8 
Общая площадь здания – 242,3 м.кв.  
Год постройки – 1945 
 

 



Здание сепараторного отделения с 
артскважиной и ограждением 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, аг.Василишки, ул.Советская, 
69А 
Общая площадь здания – 223 м.кв.  
Год постройки – 1946  

 
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» 

контактный телефон 8 (01545) 2 33 56 
Здание сепараторного отделения 
 
Гродненская область,  Вороновский 
район, г.п.Радунь, ул.Советская, 12 
Общая площадь здания – 244,6 м.кв.  
Год постройки – 1972 
 

 
Здание сепараторного отделения 
 
Гродненская область, Вороновский 
район, г.п.Белица, 
ул.Красноармейская, 3а 
Общая площадь здания – 210 м.кв.  
Год постройки – 1966 
 

 
Здание сепараторного отделения 
 
Гродненская область, г.п.Вороново, 
ул.Октябрьская, 12 
Общая площадь здания – 213,2 м.кв.  
Год постройки – 1966 

 

Здание сепараторного отделения 
 
Гродненская область, Вороновский 
район, аг. Заболоть, 
ул.Коммунистическая, 54А 
Общая площадь здания – 156,3 м.кв.  
Год постройки – 1977 

 



Здание сепараторного отделения 
 
Гродненская область, Ивьевский район, 
г.п.Юратишки, ул.Первомайская, 18. 
Общая площадь здания – 300,2 м.кв.  
Год постройки – 1963 
 

 
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 

контактный телефон 8 (0152) 43-21-78 
Здание столовой с сенями 
 
Гродненский район, д.Лихачи 
Общая площадь – 161,1 м.кв. 
Год постройки – 1969 
 

 
Здание школы с пристройкой 
 
Гродненский район, д.Лихачи 
Общая площадь – 192,3 м.кв. 
Год постройки - 1948 
 

 

Школа-спортзал 
 
Гродненский район, д.Лихачи 
Общая площадь – 146,1 м.кв. 
Год постройки – 1990 
 

 
ОАО "Новоельнянский комбинат хлебопродуктов" 

контактный телефон  8 (01563) 4 31 54 
Сберкасса – лаборатория  
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня,  
ул.Шоссейная, 10  
Общая площадь – 87 м.кв. 
Год постройки – 1979 
 

 



Склад для хранения оборудования  
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня,  
ул.Шоссейная, 10  
Общая площадь - 275 м.кв. 
Год постройки – 1968 
 

 
Норийная вышка  
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня,  
ул.Шоссейная, 10  
Общая площадь – 347 м.кв. 
Размер – 5х4 м, высота – 20 м 
Год постройки – 1987 
  
Пожарный пост с пожарным 
резервуаром  
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня,  
ул.Шоссейная, 10  
Общая площадь - 43 м.кв. 
Год постройки – 1946 
  

Кочегарка для сберкассы  
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня,  
ул.Шоссейная, 10  
Общая площадь - 7 м.кв. 
Год постройки – 1946 
 
  

Проходная ХПП  
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня,  
ул.Шоссейная, 10  
Общая площадь - 9 м.кв. 
Год постройки – 1946 
 

 
 
 



ОАО «Молочный Мир» 
контактный телефон 8 (0152) 43 01 72 

Сепараторное отделение с составными частями и принадлежностями: пристройка, 
беседка, гараж, уборная, колодец», предлагаемый для продажи на аукционе 
Место нахождения объекта: Гродненская обл.,  Гродненский р-н, Поречский с/с, аг. 
Поречье, ул. Гуляева, 10а 
Сведения о земельном участке: площадь земельного участка 0,042 га. 
Здание сепараторного отделения  
 
Гродненская обл.,  Гродненский р-н,  
Поречский с/с, аг. Поречье, ул. 
Гуляева, 10а 
Общая площадь здания –81 м.кв. 
Год постройки – 1925 

 

Деревянная беседка  
 
Гродненская обл.,  Гродненский р-н,  
Поречский с/с, аг. Поречье, ул. 
Гуляева, 10а 
Общая площадь здания –8 м.кв. 
Год постройки – 1925 
 

 

Двойной гараж 
 
Гродненская обл.,  Гродненский р-н,  
Поречский с/с, аг. Поречье, ул. 
Гуляева, 10а  
Общая площадь здания –48 м.кв. 
Год постройки – 1925 
 

 

ОАО «Вороновская сельхозтехника» 
контактный телефон 8 (01594) 3 03 08 

Комплекс зданий и сооружений расположен по адресу: Гродненская область, 
Вороновский район, аг. Заболоть. 
Комплекс состоит из 8 зданий, 10 сооружений, инженерных сетей и зеленых 
насаждений.  
Общая площадь земельного участка, предоставленного в постоянное пользование 
для содержания и обслуживания объектов, составляет 5,7919 га. 

Склад материалов 
 
Гродненская область, Вороновский 
район, аг.  Заболоть 
Общая площадь здания – 281,8 м.кв. 
Год постройки -1955 

 



Мастерские 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг.  Заболоть  
Общая площадь здания – 1292,3 м.кв. 
Год постройки - 1955   

 
Здание котельной с холодной 
пристройкой 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг.  Заболоть 
Общая площадь здания - 323,4 м.кв. 
Год постройки – 1955 

 
Склад газовых баллонов 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг. Заболоть 
Общая площадь здания – 23 м.кв. 
Год постройки - 1973   
 

 
Навес 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг.  Заболоть   
Общая площадь – 501,4 м.кв. 
Год постройки - 1987  
 

 

Пункт технического ухода 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг.  Заболоть  
Общая площадь здания - 412,4 м.кв. 
Год постройки - 1955 

 



Здание административно-
хозяйственное с пристройками 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг.  Заболоть  
Общая площадь здания – 233,7 м.кв. 
Год постройки - 1955 

 
Здание проходной с террасой 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг. Заболоть  
Общая площадь здания – 24,9 м.кв. 
Год постройки – 1962 
 

 

Здание столярного цеха с 
пристройкой 

Гродненская область, Вороновский 
район, аг.  Заболоть  
Общая площадь здания - 454,8 м.кв. 
Год постройки – 1995  
 

 
Комплекс зданий и сооружений расположен по адресу: Гродненская область, 
Вороновский район, д.Бастуны. 
Комплекс состоит из 10 зданий и 11 сооружений. 
Общая площадь земельного участка, предоставленного в постоянное пользование 
для содержания и обслуживания объектов, составляет 2,3124 га. 

Склад № 3 с пристройкой и рампой 

Гродненская область, Вороновский 
район, д.Бастуны  
Общая площадь - 722,1 м.кв. 
Год постройки - 1965 

 



Склад № 3 «Хозтовары»  

Гродненская область, Вороновский 
район, д.Бастуны  
Общая площадь здания - 604,0 м.кв. 
Год постройки – 1964 
 

 

Оздоровительный комплекс с 
террасой и душевой  

Гродненская область, Вороновский 
район, д.Бастуны  
Общая площадь здания - 232,8 м.кв. 
Год постройки – 1965 

 

Склад ЗПЧ № 5 с рампой и 
пристройкой 

Гродненская область, Вороновский 
район, д.Бастуны  
Общая площадь здания - 1514,4 м.кв. 
Год постройки – 1969 

 
Склад № 57 ТОП с рампой, 
бытовыми помещениями, 
зарядной и гаражом 

Вороновский район, д.Бастуны  
Общая площадь здания - 1248,0 м.кв. 
Год постройки – 1984 

 

Здание административно-
хозяйственное (цех сборки) 

Вороновский район, д.Бастуны  
Общая площадь здания - 217 м.кв. 
Год постройки – 1971 
 

 



Здание административное (контора) 
с холодной пристройкой 

Вороновский район, д.Бастуны  
Общая площадь здания - 305,1 м.кв. 
Год постройки – 1989 
 

 
Проходная  

Вороновский район, д.Бастуны  
Общая площадь здания - 5,4 м.кв. 
Год постройки – 1986 

 
 

Электрощитовая 

Вороновский район, д.Бастуны  
Общая площадь здания – 12,5 м.кв. 
Год постройки – 1986 
 

 
Уборная 

Вороновский район, д.Бастуны  
Общая площадь здания – 3,7 м.кв. 
Год постройки – 1990 

 

 
ОАО «Зельвенская сельхозхимия» 

контактный телефон 8 (01564) 2 42 33 
Неиспользуемые объекты, расположены по адресу: Гродненская область, г.Зельва, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 35. 
Общая площадь земельного участка, предоставленного в постоянное пользование 
для содержания и обслуживания объектов, составляет 4,017 га.  
Административное здание 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, ул.50 
лет ВЛКСМ, 35 
Общая площадь здания – 1 022 м.кв.  
Год постройки – 1989 

 



Материально-технический склад 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, ул.50 
лет ВЛКСМ, 35 
Общая площадь здания – 478,5 м.кв. 
Год постройки – 1989 
 

 
Заправочная станция 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, ул.50 
лет ВЛКСМ, 35 
Общая площадь здания – 70,9 м.кв.  
Год постройки – 1989 
 

 
Арочник 
 
Гродненская область, г.п Зельва, ул. 50 
лет ВЛКСМ,35 
Общая площадь здания – 855,9 м.кв.  
Год постройки – 1990 
 
 

 
Контрольно-пропускной пункт с 
воротами 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, ул.50 
лет ВЛКСМ,35 
Общая площадь здания – 29 м.кв.  
Год постройки - 2006 
 

 
Пункт технического обслуживания 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, ул.50 
лет ВЛКСМ,35. 
Общая площадь здания – 1 188,3 м.кв.  
Год постройки – 1989 
 

 



Котельная 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, ул.50 
лет ВЛКСМ,35 
Общая площадь здания – 223,5 м.кв.  
Год постройки – 1989 
 

 
Неиспользуемые объекты ОАО «Зельвенская сельхозхимия» расположены по 
адресу: Гродненская область, г.Зельва, ул.О.Кошевого, 2. 
Общая площадь земельного участка, предоставленного в постоянное пользование 
для содержания и обслуживания объектов, составляет 3,0517 га.  
Склад запчастей 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, 
ул.О.Кошевого, 2 
Общая площадь здания – 377 м.кв.  
Год постройки - 1966 
 
  
Арочник 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, 
ул.О.Кошевого, 2 
Общая площадь здания – 790 м.кв.  
Год постройки – 1991 

 
Склад запчастей 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, 
ул.О.Кошевого, 2 
Общая площадь здания – 2 104,0 м.кв.  
Год постройки – 1979 

 
Обменный пункт 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, 
ул.О.Кошевого, 2 
Общая площадь здания – 998 м.кв.  
Год постройки – 1982 
 
 

 



Здание проходной 
 
Гродненская область, г.п.Зельва, 
ул.О.Кошевого, 2 
Общая площадь здания –8 м.кв.  
Год постройки – 1989 
 

 
Здание столовой 
 
Гродненская область, г.п. Зельва, 
ул.Булака, 33Б 
Общая площадь здания – 418,5 м.кв.  
Год постройки – 1981 
 
 

 
ОАО «Лида - агротехсервис»  

контактный телефон 8 (01545) 4 49 64 
Артскважина и канализационно-
насосная станция с 
благоустройством и инженерными 
сетями  
 
Лидский район, Третьяковский с/с, 
д.Островля 
Общая площадь артскважины – 25 
м.кв. 
Общая площадь канализационной 
станции – 34,2 м.кв. 
Общая площадь земельного участка - 
0,4146 га. 
Год постройки – 1984  
 

 
 

 
ОАО «Гроднорайагросервис»  

контактный телефон 8 (0152) 75 66 82 
Здание кафе – бара  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 374,1 м.кв. 
Год постройки – 1981 
 
 

 



Здание административно-
хозяйственное  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 482,3 м.кв. 
Год постройки – 1972 
 

 
Здание проходной  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 131,3 м.кв. 
Год постройки - 1971 
 

 
Здание столярного цеха 
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 1006,8 м.кв. 
Год постройки - 1991 
 

 
Здание склада  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 636,7 м.кв. 
Год постройки – 1975 
 

 
Здание СТО на 100 автомобилей с  
двухэтажной кирпичной 
пристройкой  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 1682,9 м.кв. 
Год постройки – 1988 
 

 



Здание мастерских 
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 991,2 м.кв. 
Год постройки – 1951 
 

 
Здание автозаправочной с террасой 
и благоустройством  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 12,5 м.кв. 
Год постройки – 1951 
 

 
Здание диспетчерской с 
благоустройством  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 57,7 м.кв. 
Год постройки - 1975 
 
 
  
Здание общежития 
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 661,3 м.кв. 
Год постройки – 1981 
 
 

 

Здание трансформаторной 
подстанции  
 
Гродненский район, д. Котра 
Общая площадь – 40,6 м.кв. 
Год постройки – 1989 
 
 

 



Площадка на 50 машин  
 
Гродненский район, д.Котра 
Общая площадь – 7385 м.кв. 
Год ввода в эксплуатацию – 1980 
 

 
ОАО «Дятловская сельхозтехника» 

контактный телефон 8 (01563) 3 47 89 
Здания расположены по адресу: Гродненская область, Дятловский район,  
г.п. Новоельня, ул. Чапаева, 6. 
Общая площадь земельного участка, предоставленного в постоянное пользование для 
содержания и обслуживания объектов, составляет 0,2727 га.  
Здание склада ядохимикатов №2  
Общая площадь – 697,1 м.кв. 
Год постройки- 1963 
 

 

Здание бытового помещения  
Общая площадь – 29,2 м.кв.  
 

 

Здание расположено по адресу: Гродненская область, Дятловский район, д. Мировщина, 
ул. Дятловская, 6. 
Общая площадь земельного участка, предоставленного в постоянное пользование для 
содержания и обслуживания объекта, составляет 0,1597 га. 

Здание банно-прачечного комбината 
Общая площадь – 543 м. кв. 
Год постройки- 1993 
 

 



ОАО «Кореличская сельхозтехника» 
контактный телефон: 8 (01596) 2 15 62 

Здание контрольно-пропускного 
пункта 
 
Гродненская область, г.п.Кореличи, 
пер.Гастелло, 18 
Общая площадь здания - 361,6 м.кв.  
Общая площадь условного земельного 
участка, предоставленного в 
постоянное пользование для 
содержания и обслуживания объекта 
составляет - 0,0444 га 
Год постройки – 1990  

Здание столовой 
 
Гродненская область, г.п.Кореличи, 
пер.Гастелло, 48 
Общая площадь здания – 286,8 м.кв.  
Год ввода - 1978 
 

 
ОАО «Дятловская экспортно-сортировочная льнобаза» 

контактный телефон 8 (01563) 4 31 76 
Административно-бытовое здание 
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня, 
ул.Железнодорожная, 1В 
Общая площадь здания – 322,4 м.кв.  
Год постройки - 1971 

 
Здание склада 
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня, 
ул.Железнодорожная, 1В/1 
Общая площадь здания – 1 141,6 м.кв.  
Год постройки - 1959 

 



Здание склада льноволокна 
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня, 
ул.Железнодорожная, 1В/2 
Общая площадь здания – 315,4 м.кв.  
Год постройки - 1959 

 
Здание гаража 
 
Гродненская область, Дятловский 
район, г.п.Новоельня, 
ул.Железнодорожная, 1В/2 
Общая площадь здания – 179,8 м.кв.  
Год постройки – 1971 
 

 
ОАО «Радиоволна» 

контактный телефон 8 (0152) 43 56 35 
Изолированное помещение 
 
г.Гродно, ул.М.Горького, 89 
Общая площадь здания – 3 461,1 м.кв.  
Год постройки – 1983 
 
 

 

Здание административное (корп.20) 
 
г.Гродно, ул.М.Горького, 89 
Общая площадь здания – 1 716,3 м.кв.  
Год постройки – 1993  
 

 
Незавершенный строительством 
корпус 4Д печатных плат 
 
г.Гродно, ул.М.Горького, 89 
Общая площадь здания – 6 840 м.кв.  
Дата начала строительства – 1989 
Дата приостановления строительства – 
1995 
Степень строительной готовности – 90% 

 



Административно-бытовой корпус 
(5Д) 
 
г.Гродно, ул.М.Горького, 89 
Общая площадь здания – 3 671,4 м.кв.  
Год постройки – 1990 
 

 
ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» г.Сморгонь 

контактный телефон 8 (01592) 2 10 57 
Двухэтажное кирпичное  
 административное здание  
 
Гродненская область, Сморгонский 
район, д.Михневичи 
Общая площадь – 369 м.кв. 
 

 

Здание пилорамы с сараем  
 
Гродненская область, Сморгонский 
район, д.Михневичи 
Общая площадь – 225 м.кв. 

 

ОАО «Гродненский областной техноторговый центр «Гарант» 
контактный телефон  8 (0152) 43 03 54 

Здание специализированное 
автомобильного транспорта (гараж) 
 
Гродненская область, г.Мосты, 
ул.Советская, 38а  
Общая площадь здания – 66,6 м.кв.  
Площадь земельного участка – 0,008 га 
Год постройки -1977 

 

дание специализированное 
автомобильного транспорта (гараж) 
 
Гродненская область, г.Сморгонь, 
ул.Первомайская 
Общая площадь здания - 121,9 м.кв.  
Площадь земельного участка - 0,0266 га  
Год постройки - 1990 
  



ОАО «БелТАПАЗ» 
контактный телефон 8 (0152) 45 00 33 

Здание столовой 
 
г.Гродно, ул.М.Горького, 97 
Общая площадь – 2907,3 м.кв. 
Год постройки –1976 

 

ОАО «Щучинагропродукт» 
контактный телефон 8 (01514) 41 2 98 

Здание столовой 
 
Гродненская область,  
Щучинский район, аг. Баличи 
Общая площадь – 300 м2 

 
Здание конторы 
 
Гродненская область,  
Щучинский район, аг. Баличи 
Общая площадь – 728 м2 

 
Здание котельной 
 
Гродненская область,  
Щучинский район, аг. Баличи 
Общая площадь – 78 м2 

 
Здание бывшего детского сада 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, аг. Баличи 
Общая площадь – 543 м2 

 



Здание бывшего детского сада 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, аг. Рожанка 
Общая площадь – 1502,4 м2 

 
Здания и сооружения винзавода 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, аг. Руткевичи 
Общая площадь – 4071 м2 

 

Здание столовой 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, аг. Руткевичи 
Общая площадь – 411 м2 

 

Здание лесопилорамы 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, аг. Руткевичи 
 

 
Зерносушильный комплекс 
 
Гродненская область, Щучинский 
район,  д. Домутевцы 
 

 



Конюшня 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Домутевцы 
 

 
Кузница 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Янчуки 
 

 
Зерносклад 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, г. Щучин 
 

 
Швейный цех 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, г. Щучин 
 

 
Склады удобрений 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Буйвичи 

 



Баня 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Скоржики 
 

 

Контора-красный уголок 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Скоржики 
 

 

Здание для подогрева воды 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Будровцы 
 

 

Конюшня 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Будровцы 
 

 

Казарма 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Поплово 
 

 



Столовая 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Поплово 
 

 
Хранилище техники 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Поплово 
 

 

Хранилище техники 
 
Гродненская область, Щучинский 
район, д. Поплово 
 

 
ОАО «Слонимский агросервис» 

Контактный телефон 8 (01562) 6 26 11 
Неэффективно используемые объекты расположены по адресу: Гродненская область, 
Слонимский район, д. Чемеры, ул. Грибовская 
площадь земельного участка 3,151 га 
Административное здание 
Площадь застройки - 292 м2 
Общая площадь здания - 467,2 м2 
Площадь земельного участка для 
обслуживания здания - 0,35340 га 
Год постройки - 1972г. 
 

 
  



Здание нефтебазы 
Площадь застройки - 124 м2 
Общая площадь здания - 104,0 м2 
Год постройки - 1972г. 
 

 

Гараж для 24 сельхозмашин 
Площадь застройки – 292 м2 
Общая площадь здания - 258,5 м2 

Площадь земельного участка для 
обслуживания здания будет определена 
дополнительно 
Год постройки - 1972г. 
 

 
Контрольно-диспетчерский пункт 
Площадь застройки - 231 м2 
Общая площадь здания - 359,5 м2 

Год постройки - 1986г. 
 

 
Ремонтная мастерская 
Площадь застройки – 1357 м2 
Общая площадь здания – 1524 м2 

Год постройки – 1972 г. 
 

 

Пожарный пост 
Площадь застройки – 47 м2 
Общая площадь здания – 34,3 м2 

Год постройки – 1975 г. 
 

 



Гараж для 20 тракторов 
Площадь застройки – 449 м2 
Общая площадь здания – 404,0 м2 

Год постройки – 1972 г. 
 

 

Гараж для комбайнов 
Площадь застройки – 449 м2 
Общая площадь здания – 396,8 м2 

Год постройки – 1972 г. 
 

 

Склад минеральных удобрений 
Площадь застройки – 39 м2 
Общая площадь здания – 33,1 м2 

Год постройки – 1975 г. 
 

 

Склад запчастей 
Площадь застройки – 633 м2 
Общая площадь здания – 501,2 м2 

Год постройки – 1972 г. 
 

 

Здание котельной 
Площадь застройки – 360 м2 
Общая площадь здания – 327,8 м2 

Год постройки – 1972 г. 
 

 



Здание столярки 
Площадь застройки – 55 м2 
Общая площадь здания – 41,5 м2 

Год постройки – 1975 г. 

 

ОАО «Гроднопромтехника»  
Контактный телефон 8 (0152) 75-73-68  

 

Здание производственного корпуса 
полигона железобетонных изделий 
 
г. Гродно ул. Понемуньская,20/7 
Общая площадь  883,6 м.кв 
Год постройки 1960 
 

 

Здание клуба 
 
г. Гродно ул. Прогулочная, 15/1 
Общая площадь 271,2 м.кв. 
Год постройки 1945 
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