
АТЛАС
неиспользуемых объектов недвижимости, 

расположенных на территории 

Волковысского района, предлагаемых 

потенциальным инвесторам для создания 

новых производств 



Комплекс объектов 

цеха по производству красного кирпича 

Сведения о капитальных строениях: 
Инвентарные номера: 410/С-22268, 410/С-22049, 
410/С- 24657, 410/С-22049, 410/С-22054, 410/С-
22047, 410/С- 22269, 410/С-24659, 410/С-22050, 
410/С-28604
Общая площадь (кв.м.): 5 423,1.
Годы постройки: 1960 – 1984
Назначение: специализированное иного назначения
Составные части: центральные мастерские, зарядная 
станция, электроцех и зарядная, магазин, проходная,
склад ГСМ, котельная, газораспределительный пункт
Сведения о земельном участке:
Площадь земельного участка га: 4,1016 
Целевое назначение: для размещения объектов 
промышленности
Кадастровый номер: 420850100001007655

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Адрес: г. Волковыск, ул. Осипенко, 21  

Балансодержатель: Производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство», (01512) 2 06 01, 2 06 13

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25  



Здание нежилое с гаражом и эстакадой

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: № 410/С-15472, 

№ 410/С-15474, №410/С-15475

Общая площадь (кв.м.):  521,4

Назначение: административно-хозяйственное

Составные части: административное здание, гараж 

с пристройкой, эстакада для мойки машин, 

уборная, дворовое покрытие, колодец, забор, 

ворота, объекты озеленения

Год постройки: 1983 

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 0,6569 

Целевое назначение: для эксплуатации и 

обслуживания производственной базы 

Кадастровый номер: 420850100001005792 

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Адрес: г. Волковыск, ул. Матросова, 6, 6/1, 6/2

Балансодержатель: Производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство», (01512) 2 06 01, 2 06 13

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Здание учебного центра с гаражом

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 410/С-22694, 410/С-22695 

Общая площадь (кв.м.):  1898,0

Назначение: специализированное для образования и 

воспитания

Составные части: гараж, подвал, наружные  

канализационные сети с накопительной емкостью, 

наружные водопроводные сети,  наружные тепловые 

сети, благоустройство территории

Год постройки: 1939

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 1,2006 

Целевое назначение: для размещения объектов 

образования и воспитания

Кадастровый номер: 420856200001001062

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Адрес: Волковысский район, г.п. Россь, ул. Красноармейская, 39, 39/1  

Балансодержатель: Государственное учреждение дополнительного образования 

взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих 

Волковысского районного исполнительного комитета», (01512) 6 05 65

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Сельский дом культуры 

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 410/С-21751

Общая площадь (кв.м.):  1565,5

Назначение: специализированное культурно-

просветительного и зрелищного назначения

Составные части: площадка цементобетонная с 

бордюром, дорожка бетонная, дорожка 

асфальтобетонная, кабельная линия электропередач, 

наружная водопроводная сеть, наружная сеть 

канализации, наружная тепловая сеть 

Год постройки: 1984

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 0,3449

Целевое назначение: для размещения объектов 

культурно-просветительного и зрелищного назначения 

Кадастровый номер: 420875705601000137

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Адрес: Волковысский район, д. Мочулино, ул. Советская, 7 

Балансодержатель: Отдел культуры Волковысского районного исполнительного 

комитета, (01512) 4 51 74, 4 50 48

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Поликлиника с принадлежностями

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 410/С-22724

Общая площадь (кв.м.):  363,1

Назначение: специализированное 

здравоохранения и предоставления социальных 

услуг

Составные части: дорожка асфальтобетонная

Год постройки: 1912

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 0,1090

Целевое назначение: для размещения объектов 

здравоохранения и предоставления социальных 

услуг

Кадастровый номер: 420885790601001417

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Адрес: Волковысский район, г.п. Красносельский, ул.Победы, 38А 

Балансодержатель: Учреждение здравоохранения «Волковысская центральная 

районная больница», (01512) 6 20 10, 6 77 04

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Школа с принадлежностями

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 410/С-26522, 410/С-26515, 410/С-

26516, 410/С-26524, 410/С-26525, 410/С-26526 

Общая площадь (кв.м.): 1908,5

Назначение: специализированное для образования и 

воспитания

Составные части: пристройка, терраса, сарай, погреб, 

здание интерната, пожарный водоем, дворовое мощение, 

теплица, уборная, теневой навес, забор деревянный, забор 

металлическая сетка, дворовое мощение, стадион, забор 

ж/б панели, мусорная яма, наружные сети 

канализационные, наружные сети водопровода  

Год постройки: 1971

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 2,1862

Целевое назначение: для размещения объектов образования 

и воспитания 

Кадастровый номер: 420880908601000122

Предлагаемое использование: продажа, иные способы по 

соглашению сторон

Адрес: Волковысский район, д. Малая Лапеница, ул. Школьная, 1

Балансодержатель: Управление образования Волковысского районного 

исполнительного комитета, (01512) 4 13 35, 4 53 83

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Сельский клуб

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 410/С-21752. 

Общая площадь (кв.м.):  235,1

Назначение: здание специализированное 

культурно-просветительного и зрелищного 

назначения 

Составные части: три пристройки, сарай,  

уборная, площадка

Год постройки: 1958

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 0,0884

Целевое назначение: для размещения 

объектов культурно-просветительного и 

зрелищного назначения

Кадастровый номер:  420883704101000093

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

Адрес: Волковысский район, д. Конюхи, ул. Центральная, 94

Балансодержатель: Отдел культуры Волковысского районного исполнительного 

комитета, (01512) 4 51 74, 4 50 48

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Здание нежилое

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 410/С-25750 

Общая площадь (кв.м.):  2532,1

Назначение: здание нежилое

Составные части: терраса, наружные 

водопроводные сети, наружные 

канализационные сети 

Год постройки: 1958

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 0,1390

Целевое назначение: для размещения объектов 

иного назначения

Кадастровый номер:  420856200001000214

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Адрес: Волковысский район, городской поселок Россь, улица Матросова, 3

Балансодержатель: Производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство», (01512) 2 06 01, 2 06 13

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Комплекс объектов бывшего военного городка № 8

Сведения о капитальных строениях: 

Год постройки: 1965 – 1982

Имеется возможность подключения к сетям 

электроснабжения от трансформаторной подстанции 

напряжением 10 кВ, к сетям водоснабжения, канализации 

– на расстоянии около 1 км, к газопроводу высокого и 

среднего давления – на расстоянии около 3 км.

Сведения о земельном участке:

Кадастровый номер:  420856200001000210

Площадь земельного участка га: 270,4

Предлагаемое использование: продажа, иные способы 

по соглашению сторон

Адрес: Адрес: Волковысский район, г.п. Россь, ул. Красноармейская

Балансодержатель: Производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство», (01512) 2 06 01, 2 06 13

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Комплекс объектов бывшего военного городка № 11

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер: 410/С-21752, 410/С-18256, 410/С-

18251, 410/С-18254, 410/С-17443, 410/С-17442, 410/С-

18252, 410/С-18260, 410/С-18259, 410/С-18258, 410/С-

18255, 410/С-18261

Общая площадь капитальных строений (кв.м.):  2 636 

Назначение: специализированное иного назначения 
Составные части: казарма, пункт управления, КПП, гараж, 

котельная, склад ГСМ, уборная, нежилое здание, три 

овощехранилища, бомбоубежище, помещение для хранения 

техники, артезианская скважина, ограждение с воротами и 

калиткой, канализационный септик, теплотрасса, канализация, 

водопровод   

Год постройки: 1970 -1998

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка га: 9,4

Целевое назначение: для размещения объектов иного 

назначения

Кадастровый номер:  420856200001000219

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Адрес: Волковысский район, около деревни Студенец

Балансодержатель: Производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Волковысское коммунальное хозяйство», (01512) 2 06 01, 2 06 13

Орган государственного управления: Волковысский районный исполнительный 

комитет, (01512) 4 50 25 



Склад

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-26668

Общая площадь, кв.м: 810,3

Назначение: специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ

Год постройки: 1991

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0, 0886

Целевое назначение: для размещения объектов  

иного назначения 

Кадастровый номер: 420850100001000099

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

Коммунальное унитарное дочернее предприятие 

«Управление капитального строительства 

Волковысского района»

Контактные телефоны: (01512) 6 20 59, 6 20 39 

Адрес: г. Волковыск, ул. Панковой, 69В



Бытовой корпус цеха № 5

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-16676

Общая площадь (кв.м.):  1947,8

Назначение: многофункциональное 

Год постройки: 1974

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,0704

Целевое назначение:  для размещения офисов, 

бытовых помещений, раздевалок, душевых

Кадастровый номер:  420850100001004123

Предлагаемое использование: продажа, иные 

способы по соглашению сторон

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
Контактные телефоны: (01512) 45251, 44749 

Адрес: г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31



Корпус № 3

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-27185

Общая площадь (кв.м.):  11 263,1

Назначение: производственное

Год постройки: 1974

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 1,1290

Целевое назначение:  для размещения 

производства

Кадастровый номер:  420850100001004123

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
Контактные телефоны: (01512) 45251, 44749 

Адрес: г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31



Инженерно-лабораторный корпус

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-16678

Общая площадь (кв.м.):  3 943,7

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1980

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,1191

Целевое назначение: для размещения 

объектов иного назначения

Кадастровый номер:  420850100001004123

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
Контактные телефоны: (01512) 45251, 44749 

Адрес: г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31



Здание мазутного хозяйства с 2-мя резервуарами

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-19571

Общая площадь (кв.м.):  158,6

Назначение: специализированное

Год постройки: 1976

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,0158

Целевое назначение:  для размещения склада

Кадастровый номер:  420850100001004123

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
Контактные телефоны: (01512) 45251, 44749 

Адрес: г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31



Здание склада метизов

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-23600

Общая площадь (кв.м.):  116,4

Назначение: специализированное

Год постройки: 1958

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,0136

Целевое назначение:  для размещения 

склада

Кадастровый номер:  420850100001004123

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
Контактные телефоны: (01512) 45251, 44749 

Адрес: г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31



Здание модельного участка

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-19566

Общая площадь (кв.м.):  301,6

Назначение: специализированное

Год постройки: 1950

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,0349

Целевое назначение:  для размещения 

склада

Кадастровый номер:  420850100001004123

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
Контактные телефоны: (01512) 45251, 44749 

Адрес: г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31



Здание РБУ

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-18095

Общая площадь (кв.м.):  63,8

Назначение: специализированное

Год постройки: 1995

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,1103

Целевое назначение:  для размещения 

склада

Кадастровый номер:  420850100001010177

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
Контактные телефоны: (01512) 45251, 44749 

Адрес: г. Волковыск, ул. Евдокимова,1Д



Административно-бытовой корпус

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-

24057

Общая площадь (кв.м.): 393,7 
Назначение: специализированное иного 
назначения

Год постройки: 1947 

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,04

Целевое назначение: для размещения 

объектов неустановленного назначения

Кадастровый номер: 420850100001007943

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

Адрес: г. Волковыск, ул. 129 Орловской дивизии, 113

Дорожно-эксплуатационное управление № 52 

Филиал РУП «Гродноавтодор» 

Контактные телефоны: (01512) 6 39 21



Комплекс объектов: складские помещения

Сведения о капитальном строении: 

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-24064, 

410/С-24060, 410/С-24061

Общая площадь (кв.м.): 63,92 
Назначение: специализированное иного 
назначения.
Составные части: материальный склад, баня, 
кузница (токарное)

Год постройки: 1979-1989 

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 0,05 

Целевое назначение: для размещения объектов 

неустановленного назначения

Кадастровый номер: 420850100001007943

Предлагаемое использование: продажа, 

иные способы по соглашению сторон

Адрес: г.Волковыск, ул. 129 Орловской дивизии, 113

Дорожно-эксплуатационное управление № 52 

Филиал РУП «Гродноавтодор» 

Контактные телефоны: (01512) 6 39 21



Административно-бытовой корпус

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м.): 8727

Неиспользуемая площадь: 8500  

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1980

Предлагаемое использование: продажа,  

аренда

ООО «ФСМстил»
Контактные телефоны: (01512) 67801

Адрес: г.Волковыск, ул. Панковой, 65



Главный корпус с двумя переходами

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м.): 29250

Неиспользуемая площадь: 25000

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1980

Предлагаемое использование: 

продажа частей,  аренда

ООО «ФСМстил»
Контактные телефоны: (01512) а67801

Адрес: г. Волковыск, ул. Панковой, 65



Здание участка производства кунгов

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м.): 362

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1988

Предлагаемое использование: 

продажа,  аренда

ООО «ФСМстил»
Контактные телефоны: (01512) 67801

Адрес: г.Волковыск, ул. Панковой, 65



Помещение столовой

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: нет

Площадь помещения (кв.м.): 903 

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1980

Предлагаемое использование: продажа,  

аренда

ООО «ФСМстил»
Контактные телефоны: (01512) 67801

Адрес: г.Волковыск, ул. Панковой, 65



Деревообрабатывающий участок

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер по ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м.): 1008 

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1984

Предлагаемое использование: продажа,  

аренда

ООО «ФСМстил»
Контактные телефоны: (01512) 67801

Адрес: г.Волковыск, ул. Панковой, 65



Склад (гаражи)

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м.): 261 (склад)

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1984

Предлагаемое использование: продажа,  

аренда

ООО «ФСМстил»
Контактные телефоны: (01512) 67801

Адрес: г.Волковыск, ул. С.Панковой, 65



Склад (гаражи)

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м.): 576 (гаражи)

Назначение: многофункциональное

Год постройки: 1984

Предлагаемое использование: продажа,  

аренда

ООО «ФСМстил»
Контактные телефоны: (01512) 67801

Адрес: г.Волковыск, ул. С.Панковой, 65



Здание столовой

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГНРНИ: 410/С-

31028

Общая площадь (кв.м.): 1406,1 

Назначение – специализированное для 

общественного питания

Год постройки – 1977

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка (га): 0,3441 

Назначение: земельный участок для 

обслуживания здания столовой

Кадастровый номер: 420850100001011323

Предлагаемое использование: продажа

ОАО «ВолМет» г. Волковыск

Контактные телефоны: (01512) 6 20 59, 6 20 39 

Адрес: г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23Б



Производственный комплекс

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: 410/С-22671, 410/С-22685,  410/С-22688, 410/С-22687, 

410/С-22686

Общая площадь (кв.м): 2353,2

Назначение: нежилое, специализированное автомобильного транспорта, 

специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей  

Составные части: УМСР-282, склады-гаражи, ТЦП, машинозаправочная станция, 

гаражи,, охраняемая платная стоянка для грузового автотранспорта

Год постройки: 1993

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 3,3372

Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов 

неустановленного назначения 

Кадастровый номер: 420850100001007808

Предлагаемое использование: продажа, иные способы по соглашению сторон

Волковысское ОАО «СМТ № 32»
Контактный телефон: (01512) 95530, 95525

Адрес: г. Волковыск, ул. Панковой, 63



Помещения административно-бытового 
корпуса

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер в ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м): 2357,1

Назначение: здание административно-хозяйственное 

Год постройки: 1987

Предлагаемое использование: аренда помещений (3 этаж):

кабинет (зал заседаний) – 65,7 кв.м

кабинет – 15,9 кв.м

кабинет (мастерская) – 30,1 кв.м

кабинет – 32,5 кв.м

Волковысское ОАО «СМТ № 32»
Контактный телефон: (01512) 95530, 95525

Адрес:  г. Волковыск, ул. Панковой, 69



Неотапливаемый склад металлический

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер по ЕГРНИ: нет

Общая площадь (кв.м): 800,0

Назначение: 

Год постройки: 1993

Предлагаемое использование: аренда

Волковысское ОАО «СМТ № 32»
Контактный телефон: (01512) 95530, 95525

Адрес:  г. Волковыск, ул. Панковой, 69а/2



Мастерские

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер по ЕГРНИ: 410/С-18439

Общая площадь (кв.м): 369,3

Назначение: здание нежилое 

Год постройки: 1972

Предлагаемое использование: продажа, аренда и иные способы по 

соглашению сторон

Волковысское ОАО «СМТ № 32»
Контактный телефон: (01512) 95530, 95525

Адрес:  Волковысский район, г.п. Краносельский, 
ул. Победы, 11



Склады

Сведения о капитальном строении:

Инвентарный номер по ЕГРНИ: 410/С-18438

Общая площадь (кв.м): 927,1, в т.ч.:
цех изделий ПВХ (с оборудованием) – 196,0 

склад готовой продукции (прилегает к цеху изделий ПВХ) – 146,4 

склад (прилегает к цеху изделий ПВХ) – 13,1 

операторская (прилегает к цеху изделий ПВХ) – 9,1 

складские помещения : 158,7 ,  127,0 ,  24,0 ,  50,0 , 102,4 , 100,4 

Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ 

Год постройки: 1972

Предлагаемое использование: продажа, аренда и иные способы по 

соглашению сторон

Волковысское ОАО «СМТ № 32»
Контактный телефон: (01512) 95530, 95525

Адрес:  Волковысский район, г.п. Краносельский, 
ул. Победы, 11а/6



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 227,1

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1972

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

0,15

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Бурнево



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 683,3

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1978

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

0,15

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Изабелин



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 98,1

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1967

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

0,09

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Яновичи



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 65,5

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1994

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Лесники



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 111,4

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1976

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

0,15

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Колядичи



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.):65,0

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1981

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

1,28

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Залучаны



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 92,9

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1997

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Дрогичаны



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 114,1

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1974

Сведения о земельном участке:

Количество капитальных строений 

на земельном участке: 2 (магазин, 

сарай)

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Длугополь



Магазин

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 58,0

Назначение: торговый объект

Год постройки: 2001

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

0,11

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Плебановцы



Помещение (магазин)

Сведения о капитальном 

строении: 

Общая площадь (кв.м.): 78

Назначение: торговый объект

Год постройки: 2001

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

0,0591

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Ковали



Магазин

Сведения о капитальном строении: 

Общая площадь (кв.м.):38,2

Назначение: торговый объект

Год постройки: 1989

Сведения о земельном участке:

Площадь земельного участка, га: 

0,0152

Предлагаемое использование: 

продажа

Гродненское облпотребобщество Волковысский филиал

Контактные телефоны: 8 (01512) 62186 приемная, 45932 главный 

инженер  

Адрес: Волковысский район, д. Н.Село


