
 

ЗДАНИЕ КЛУБА-БИБЛИОТЕКИ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  

Адрес 

Гродненская область, Щучинский район, Щучинский 

сельсовет, деревня Скоржики, улица Озерная, дом 58 

 

Балансодержатель 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Щучинского районного исполнительного 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

здание клуба-библиотеки с верандой – 1954 года постройки,  

инвен. № 422/С-39771, 1 этаж, S общ. – 115,6 кв. м, стены бревенчатые, 

обшитые, крыша – шиферная, отопление печное, веранда дощатая; сарай – 1954 

г. п., 1 этаж, S застр. – 16,6 кв. м, стены дощатые, крыша – шиферная; уборная – 

дощатая, S застр. 2 кв. м; дорожка бетонная - 18 кв. м; забор – деревянный, на 

дерев. столбах, S 74 кв. м) 

составные части: веранда, сарай, уборная, дорожка, забор.  

Сведения о земельном 

участке 

Срок аренды земельного участка площадью 0,1341 га 

(под застройкой) - 30 лет 

Свидетельство № 422/655-9908 от 14.07.2013 

Площадь земельного участка 0,1341 га 

 

Продажа на аукционе  
Дополнительная информация по телефону: (801514) 2 77 01.  

 
 

 

 

 

 

 



 

ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ  

  

Адрес 

Гродненская область, Щучинский район, 

Рожанковский сельсовет, агрогородок Рожанка, д.39 

 

Балансодержатель 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Щучинского районного исполнительного 

комитета 

  

Двухэтажное кирпичное здание, S – 1122,3 кв. м, инвен. № 422/С-21793 

Фундамент –ж/б блок, крыша – совмещённая рулонная, отопление 

центральное, чугунные радиаторы, стены- кирпичные; 

Сооружение благоустройства инвен. № 422/С-72007, S – 1332,7 кв. м, 

Канализационная сеть инвен. № 422/С-72006 

Водопроводная сеть инвен. № 422/С-72004 

Тепловая сеть инвен. № 422/С-72005 

Сведения о земельном 

участке 

Свидетельство № 422/536-399 от 26.05.2006 

Площадь земельного участка 0,4006 га 

Продажа на аукционе 

Дополнительная информация по телефону: (801514) 2 77 01.  
 

     
 

     
 

 

 



 

Ошмянцовский сельский клуб с принадлежностями  

Адрес 

Гродненская область, Щучинский район, 

Желудокский сельсовет, деревня Ошмянцы, 2а 

  

Балансодержатель 

Отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодёжи Щучинского районного 

исполнительного комитета  

  

Инвентарный номер 422/С-63035 

Здание 1958г. деревянное одноэтажное, отопление печное, 

электроосвещение открытая проводка, площадь 385,5 кв.м.  

составные части: две пристройки, сарай, ворота, два ограждения, дорожка, 

площадка, скульптура  

Сведения о земельном 

участке 

Кадастровый номер 425882010106000039 

площадь 0,2899 га. 

 

Продажа на аукционе  
 

Дополнительная информация по телефонам: (801514) 2 77 01.  
 
 
 


