
Неиспользуемое и неэффективно используемое имущество, находящееся в 

собственности Вороновского района 

 

 

Баня 

 

Адрес: Вороновский р-н, г.п.Вороново, 

ул.Канарчика, 7  

 

Bath, 7, Canarchika Str., the city Voronovo, the 

Voronovo district, Grodno oblast, Belarus, 1960 

buildings, the area of 383 square meters. 

 

Балансодержатель: Вороновское районное 

унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 Здание 1960 года постройки, площадь 383  

кв.м.,  фундамент кирпичный, стены  

кирпичные, перекрытия  железобетонные, 

крыша шиферная, канализация, водопровод 

имеются, отопление центральное. 

 

Предполагаемые способ вовлечения: продажа 

на аукционе с условием вовлечения в 

хозяйственный оборот в течение 2-х лет с 

момента подписания договора купли-продажи. 

 

 

Котельная № 4 

 

Адрес: Вороновский р-н, г.п.Вороново, 

ул.Горького, 13 

  

Boiler house, 13,  Gorkogo Str., the city Voronovo, 

the Voronovo district, Grodno oblast, Belarus, 1976 

buildings, the area of 330.1 square meters. 

 

Балансодержатель: Вороновское районное 

унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Здание 1976 года постройки, площадь 330,1 

кв.м., фундамент бетонный ленточный, стены  

кирпичные, перекрытия  железобетонные, 

крыша рулонная, канализация, водопровод 

имеются, отопление центральное 

Площадь земельного участка 0.1469 га. 

 

Предполагаемые способ вовлечения: продажа 

на аукционе с условием вовлечения в 

хозяйственный оборот в течение 2-х лет с 

момента подписания договора купли-продажи. 

 

 

 



Неиспользуемое и неэффективно используемое имущество, находящееся в 

собственности Вороновского района 

 

 

 

 
 

Комплекс зданий и сооружений бывшей 

Новиянковской школы 

 

Адрес: Вороновский р-н, дер.Новиянка, 

ул.Центральная, 38/1, 38/2, 38/3 

 

The complex of buildings and structures of the 

former Noviаnkа school, 38/1, 38/2, 38/3, 

Centralnaja Str.,  village Navianka, the Voronovo 

district, Grodno oblast, Belarus: 

1. school building  1965 buildings, the area of 

705,5 square meters. 

2. canteen building 1978 buildings, the area of 

46,5 square meters. 

3. building workshop 1978 buildings, the area 

of 81,6 square meters. 

 

Балансодержатель: отдел образования, спорта 

и туризма Вороновского райисполкома 

 

Здание школы -  1965 года постройки, площадь 

705,5 кв.м.,  фундамент бутобетонный, стены 

кирпичные, перекрытия  деревянные, крыша 

шиферная, канализация, водопровод имеются, 

отопление печное.  

 

Здание столовой -  1978 года постройки, 

площадь 46,5 кв.м., фундамент бутобетонный, 

стены  бревенчатые, перекрытия  деревянные, 

крыша шиферная, канализация, водопровод 

имеются, отопление печное.  

 

Здание мастерской - 1978 года постройки, 

площадь 81,6 кв.м., фундамент бетонный, стены 

облицованы кирпичом, перекрытия  

деревянные, крыша шиферная, отопление 

печное. 

 

Сарай - 1965 года постройки, площадь 45 кв.м., 

фундамент бетонный, стены  кирпичные, 

перекрытия  шиферные. 

 

Площадь земельного участка 2,5812 га. 

 

Предполагаемые способ вовлечения: продажа 

на аукционе с условием вовлечения в 

хозяйственный оборот в течение 2-х лет с 

момента подписания договора купли-продажи. 



Неиспользуемое и неэффективно используемое имущество, находящееся в 

собственности Вороновского района 

 

 
 

Здание школьное 

 

Адрес: Вороновский р-н, дер.Смильгини, 

ул.Центральная, 29 

 

School building, 29, Centralnaja Str.,  village 

Smilgini, the Voronovo district, Grodno oblast, 

Belarus, 1964 buildings, the area of 474,2 square 

meters. 

 

Балансодержатель: отдел образования, спорта 

и туризма Вороновского райисполкома 

 

 Здание 1964 года постройки, площадь 474,2 

кв.м.,  фундамент бутобетонный, стены 

кирпичные, перекрытия деревянные, крыша 

шиферная, канализация, водопровод 

отсутствуют, отопление печное. 

 

Предполагаемые способ вовлечения: продажа 

на аукционе с условием вовлечения в 

хозяйственный оборот в течение 2-х лет с 

момента подписания договора купли-продажи. 

 

Здание котельной с пристройкой и 

прачечной, три сарая 

 

Адрес: Вороновский р-н, г.п.Вороново, 

ул.Школьная, 5/7,5/3, 5/4 

 

Boiler house with annexe and Laundry, three barn, 

5/7, 5/3, 5/4  Shkolnaja  Str.,  village Voronovka, 

the Voronovo district, Grodno oblast, Belarus, 1960 

buildings, the area of 338 square meters. 

 

Балансодержатель: отдел образования, спорта 

и туризма Вороновского райисполкома 

 

Котельная: 1960 года постройки, площадь 338 

кв.м.,  фундамент бутобетонный, стены 

кирпичные, перекрытия железобетонные, 

крыша шиферная, канализация, водопровод, 

отопление имеется. 

 

Сарай:1986 года постройки, площадь 95,6 кв.м.,  

фундамент бетонный, стены силикатный блок, 

перекрытия деревянные, крыша шиферная, 

канализация, водопровод,  отопление 

отсутствуют. 

 

 



Неиспользуемое и неэффективно используемое имущество, находящееся в 

собственности Вороновского района 

 

Склад: 1983 года постройки, площадь 18 кв.м., 

пристроенное,  фундамент бутобетонный, стены 

бетонный блок, крыша шиферная, канализация, 

водопровод, отопление отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарай: 1967 года постройки, площадь 209,9 

кв.м.,  фундамент бутобетонный, стены 

бетонный блок, перекрытия деревянные, крыша 

шиферная, канализация, водопровод, отопление 

отсутствуют. 

 

Предполагаемые способ вовлечения: продажа 

на аукционе с условием вовлечения в 

хозяйственный оборот в течение 2-х лет с 

момента подписания договора купли-продажи. 

 

 

Здание  амбулатории с верандой 

 

Адрес: Вороновский р-н,  аг.Конвелишки, 

ул.Советская, 38 

 

Аmbulance,  38, Sovetskaja Str.,  village 

Konvelishki, the Voronovo district, Grodno oblast, 

Belarus, 1969 buildings, the area of 216.1 square 

meters. 

 

Балансодержатель: учреждение 

здравоохранения «Вороновская центральная 

районная больница» 

 

Здание 1969 года постройки, площадь 216,1 

кв.м.,  фундамент бетонный, стены кирпичные, 

перекрытия железобетонные и деревянные, 

крыша шиферная, канализация, водопровод 

отсутствуют, отопление печное. 

 

Предполагаемые способ вовлечения: продажа 

на аукционе с условием вовлечения в 

хозяйственный оборот в течение 2-х лет с 

момента подписания договора купли-продажи. 

 



Неиспользуемое и неэффективно используемое имущество, находящееся в 

собственности Вороновского района 

 

 

 

Здание  главного корпуса 

 

Адрес: Вороновский р-н,  г.п.Радунь, 

ул.Садовая, 15 

 

The main building, 15 Sadovaja Str.,  the city 

Radun, the Voronovo district, Grodno oblast, 

Belarus, 1959 buildings, the area of 1091.9 square 

meters. 

 

Балансодержатель: учреждение 

здравоохранения «Вороновская центральная 

районная больница» 

 

Здание 1959 года постройки, площадь 1091,9 

кв.м.,  фундамент бетонный, стены кирпичные, 

перекрытия деревянные, крыша шиферная, 

канализация, водопровод имеются, отопление 

отсутствует. 

 

Предполагаемые способ вовлечения: продажа 

на аукционе с условием вовлечения в 

хозяйственный оборот в течение 2-х лет с 

момента подписания договора купли-продажи. 

Адрес и контактные телефоны  

Вороновский районный исполнительный комитет  

отдел экономики райисполкома  
 г.п.Вороново, ул.Советская,34  

тел. 2-13-87, 2-51-36, 2-25-05 

Отдел образования, спорта и туризма 

Вороновского районного 

исполнительного комитета  
г.п.Вороново, ул. Советская, 34 

тел. 2-14-63, 2-11-28 

 

Вороновское районное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства                                       
г.п.Вороново, ул.Коммунальная, 5 

тел. 2-18-76 

 

Учреждение здравоохранения 

«Вороновская центральная районная 

больница»                                       
г.п.Вороново, ул.Советская, 71 

тел. 2-11-31 


