
Объект недвижимости № 1 
 

1. Общая информация 

Наименование Здание бывшего детского сада 

Площадь помещений здания (м
2
)  2 003,4 

Местоположение Область Гродненская 

Район Сморгонский 

Город Залесье 

Адрес ул. Советская, 7А 

Собственность 

Балансодержатель 

(наименование) 

☐ частная ☑ государственная  

Сморгонский районный исполнительный комитет 

Возможные направления 

использования 
☐ промышленность  

☑ логистика 

☐ торговля 

☐ услуги 

☑ смешанная 

☐ иная  

Способы предоставления объекта 

недвижимости 
☐ аренда ☑ продажа   ☐ иное  

2. Характеристика объекта и инфраструктура 

 Расстояние от объекта Описание (мощность, объем и т.д.) 

Электроснабжение есть скрытая проводка, система не 

рабочая 

Отопление (тепловые сети) есть радиаторы металлические, 

система не рабочая 

Питьевая вода есть система не рабочая 

Снабжение горячей водой нет  

Скважины нет  

Канализация есть нерабочая 

3. Транспортное сообщение 

 Расстояние от объекта, 

км 

Наименование 

Автомагистраль 0,5 Р 106 

Железная дорога 1 станция Залесье 

Наличие подъездных путей есть  

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Расположено вблизи историко-культурного комплекса - 

Дворца ХIХ века (поместье Огинского) 

Вильнюс 

Минск 

Здание  бывшего 
детского сада 



 

Объект недвижимости № 2 

 
1. Общая информация 

Наименование Здание бывшей школы 

Площадь помещений здания (м
2
) 1 067,3 

Местоположение Область Гродненская 

Район Сморгонский 

Город деревня Сосновка 

Собственность 

Балансодержатель 

(наименование) 

☐ частная ☑ государственная  

Сморгонский районный исполнительный комитет 

Возможные направления 

использования 
☐ промышленность  

☐ логистика 

☐ торговля 

☑ услуги 

☐ смешанная 

☐ иная  

Способы предоставления объекта 

недвижимости 
☐ аренда ☑ продажа 

☑ иное 

(создание 

совместного 

предприятия) 

2. Характеристика объекта и инфраструктура 

 Расстояние от объекта Описание (мощность, объем и т.д.) 

Электроснабжение есть  

Отопление (тепловые сети) есть от собственной котельни 

Питьевая вода есть стальные трубы 

Снабжение горячей водой нет  

Скважины нет  

Канализация есть  

Газоснабжение нет  

3. Транспортное сообщение 

 Расстояние от объекта, 

км 

Наименование 

Автомагистраль 0,5 Р 95 

Наличие подъездных путей есть  

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Расположено вблизи жилого сектора 

дер. Сосновка 



 

Объект недвижимости № 3 

 
1. Общая информация 

Наименование Здание бывшей школы 

Площадь помещений здания (м
2
)  895 

Местоположение Область Гродненская 

Район Сморгонский 

Город агрогородок Кушляны 

Адрес ул. Школьная, 15А 

Собственность 

Балансодержатель 

(наименование) 

☐ частная ☑ государственная  

Сморгонский районный исполнительный комитет 

Возможные направления 

использования 
☐ промышленность  

☑ логистика 

☐ торговля 

☑ услуги 

☐ смешанная 

☐ иная  

Способы предоставления объекта 

недвижимости 
☐ аренда ☑ продажа  ☐ иное  

2. Характеристика объекта и инфраструктура 

 Расстояние от объекта Описание (мощность, объем и т.д.) 

Электроснабжение есть скрытая проводка 

Отопление (тепловые сети) есть печное 

Питьевая вода есть колодец 

Снабжение горячей водой нет  

Канализация есть местная 

Газоснабжение нет  

3. Транспортное сообщение 

 Расстояние от объекта, 

км 

Наименование 

Автомагистраль 34 Р 63 

Железная дорога 7 станция Солы 

Наличие подъездных путей есть  

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Объект расположен на территории 

сельскохозяйственного производственного кооператива  

«Солы» 

аг. Кушляны 

Вильнюс 



 

Объект недвижимости № 4 

 
1. Общая информация 

Наименование Здание бывшей школы 

Площадь помещений здания (м
2
)  866 

Местоположение Область Гродненская 

Район Сморгонский 

Город агрогородок Белковщина 

Адрес ул. Центральная, 23 

Собственность 

Балансодержатель 

(наименование) 

☐ частная ☑ государственная  

Сморгонский районный  исполнительный комитет 

Возможные направления 

использования 
☐ промышленность  

☐ логистика 

☑ торговля 

☑ услуги 

☑ смешанная 

☐ иная  

Способы предоставления объекта 

недвижимости 
☐ аренда ☑ продажа    ☐ иное  

2. Характеристика объекта и инфраструктура 

 Расстояние от объекта Описание (мощность, объем и т.д.) 

Электроснабжение есть скрытая проводка 

Отопление (тепловые сети) есть центральное 

Питьевая вода есть центральный водопровод 

Техническая вода есть  

Снабжение горячей водой нет  

Канализация есть внутренняя система канализации 

Газоснабжение нет  

3. Транспортное сообщение 

 Расстояние от объекта, 

км 

Наименование 

Автомагистраль 3 Р 95 

Железная дорога 5 станция Сморгонь 

Наличие подъездных путей есть  

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Объект расположен на территории производственного 

коммунального унитарного предприятия “Совхоз 

Сморгонский” 

аг. Белковщина 



 

Объект недвижимости №5 

 
1. Общая информация 

Наименование Здание бывшей школы 

Площадь помещений здания (м
2
) 604 

Местоположение Область Гродненская 

Район Сморгонский 

Город деревня Шутовичи 

Собственность 

Балансодержатель 

(наименование) 

☐ частная ☑ государственная  

Сморгонский районный исполнительный комитет 

Возможные направления 

использования 
☐ промышленность  

☐ логистика 

☑ торговля 

☑ услуги 

☐ смешанная 

☐ иная  

Способы предоставления объекта 

недвижимости 
☐ аренда ☑ продажа 

☑ иное 

(создание 

совместного 

предприятия) 

2. Характеристика объекта и инфраструктура 

 Расстояние от объекта Описание (мощность, объем и т.д.) 

Электроснабжение есть скрытая проводка 

Отопление (тепловые сети) есть от собственного котла 

Питьевая вода есть центральный водопровод 

Техническая вода есть  

Снабжение горячей водой нет  

Канализация есть местная 

Газоснабжение нет  

3. Транспортное сообщение 

 Расстояние от объекта, 

км 

Наименование 

Автомагистраль 5 Р 95 

Железная дорога 6 станция Белосельский, станция 

Сморгонь 

Наличие подъездных путей есть  

дер. Шутовичи 



 

Объект недвижимости № 6 

 
1. Общая информация 

Наименование Капитальное строение  

Площадь помещений здания (м
2
)  941,8 

Местоположение Область Гродненская 

Район Сморгонский 

Город г.Сморгонь 

Адрес проспект Индустриальный, 30 

Собственность 

Балансодержатель 

(наименование) 

☐ частная ☑ государственная  

Республиканское унитарное предприятие «Сморгонский 

агрегатный завод» 

Площадь земельного участка (га) 0,3549 срок аренды: 50 лет 
Способы предоставления объекта 

недвижимости 
☐ аренда ☑ продажа   ☐ иное  

2. Характеристика объекта и инфраструктура 

Год постройки 1988 

Материал стен кирпич 

Перегородки ☑ Есть  ☐ Нет 

Внутренняя отделка ☑ Есть  ☐ Нет 

Освещение ☑ Есть  ☐ Нет 

 Расстояние от объекта Описание (мощность, объем и т.д.) 

Электроснабжение есть  

Питьевая вода есть  

Канализация есть  

 


