
Каталог неиспользуемых объектов недвижимости, 
расположенных на территории Вороновского района, 

подлежащих продаже  

 

Здание бани 

 

Адрес: Вороновский район, Бастунский 

сельсовет, агрогородок Трокели, улица Лидская, 

49 Б 

 

Bathhouse, 49, Lidskaya Str., the village of 

Trokeli, the Voronovo district, Grodno oblast, 

Belarus, 2009 year built, the area is 55.2 square 

meters. 

Балансодержатель: Вороновское районное 

унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Здание 2009 года постройки, площадь 55,2 кв.м, 

фундамент бутобетонный, стены кирпичные, 

перекрытия железобетонные плиты, крыша 

асбестоцементные волнистые листы, 

канализация, водопровод, отопление имеются 

 

Здание учебное 

 

Адрес: Вороновский район, агрогородок 

Вороновка, улица Школьная, 5 

 

Еducational building, 5, Shkolnaya Str., the 

village of Voronovka, the Voronovo district, 

Grodno oblast, Belarus, 1960 year built, the area is 

1232,2 square meters.  

 

Балансодержатель: отдел образования 

Вороновского райисполкома 

 

Здание 1960 года постройки, площадь 

1232,2 кв.м, фундамент бутобетонный, стены 

кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, 

крыша шиферная. 
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Здание гаража 

 

Адрес: Вороновский район, городской поселок 

Вороново, улица Горького, 1А 

 

Garage building, 1А, Gorkogo Str., the town of  

Voronovo , the Voronovo district, Grodno oblast, 

Belarus, 1992 year built, the area is 35 square 

meters.  

 

Балансодержатель: Вороновский районный 

исполнительный комитет 

 

Здание 1992 года постройки, площадь 35 кв.м, 

фундамент бутобетонный, стены блочные, 

крыша шиферная. 

 

 

Баня 

 

Адрес: Вороновский район, Погородненский 

сельсовет, агрогородок Погородно, улица 

Журавлева, 9 Б 

 

Bathhouse, 9B, Zhuravleva Str., the village of 

Pogorodno, the Voronovo district, Grodno oblast, 

Belarus, 1967 year built, the area is 181,2 square 

meters. 

Балансодержатель: коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное предприятие 

"Экспериментальная база "Погородно" 

 

Здание 1967 года постройки, площадь 181,2 

кв.м, фундамент бутобетонный, стены 

кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, 

крыша шиферная, канализация, водопровод, 

освещение имеются 

 

Здание комплексного приемного пункта 

 

Адрес: Вороновский район, Бастунский 

сельсовет, деревня Бастуны, улица Советская, 3 

 

Building of the integrated reception center, 3, 

Sovetskaya Str., the village of Bastuny, the 

Voronovo district, Grodno oblast, Belarus, 1955 

year built, the area is 57.4 square meters. 

 

Barn, 3, Sovetskaya Str., the village of Bastuny, the 

Voronovo district, Grodno oblast, Belarus, 1981 

year built, the area is 21.0 square meters. 
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Балансодержатель: Бастунский сельский 

исполнительный комитет 

 

Здание комплексного приемного пункта 1955 

года постройки, площадь 57,4 кв.м, фундамент 

бетонный, стены кирпичные, перекрытия 

деревянные, крыша шиферная, канализация, 

водопровод, освещение отсутствуют, отопление 

печное 

 

Сарай 1981 года постройки, площадь 21 кв.м, 

фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша 

шиферная, канализация, водопровод, отопление, 

освещение отсутствуют 

Информация о неиспользуемом государственном имуществе, 

предназначенном для продажи и сдачи в аренду, размещена на Площадке 

информирования (au.nca.by). 

Адрес и контактные телефоны  

Вороновский районный исполнительный 

комитет  

 г.п.Вороново, ул.Советская,34  

отдел экономики райисполкома тел. 2-13-87, 

2-51-36, 2-25-05, 2-14-53 

Отдел образования Вороновского 

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

тел. 21458, 99002 

 

Вороновское районное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства 

г.п.Вороново, ул.Коммунальная, 5 

тел. 44555, 44554 

 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

"Экспериментальная база "Погородно" 

Вороновский район, аг.Погородно 

тел. 41774, 41775 

 

Бастунский сельский исполнительный 

комитет 

д. Бастуны, ул. Советская, 1 

тел.45830, 99019 


