
Каталог недвижимого имущества собственности  г. Барановичи, 

подлежащего продаже в 2019 году 
Здания дома пионеров и гаража,  

г. Барановичи, Фроленкова, 50, 

Дом пионеров - 710 м
2
; гараж – 

124,3 м
2
. 

Зданию Дома пионеров 

присвоен статуса памятника 

историко-культурного 

наследия. 

Год постройки здания дома 

пионеров – 1902. 

Земельный участок площадью 

0,1464 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

 
Центральный фасад дома пионеров 

 
Боковой фасад дома пионеров со стороны ул. 

Фроленкова 

 
Боковой фасад дома пионеров со двора 
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Помещение коридора внутри здания дома 

пионеров 

 
Здание гаража 

Незавершенный  

строительством 

незаконсервированный объект – 

административно-бытовой 

корпус,  

г. Барановичи, Слонимское 

Шоссе, 43А, 

Площадь – 8160,3 м
2
. 

Земельный участок площадью 

1,1167 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

 

Незавершенные строительством 

незаконсервированные 

капитальные строения 

мясожирового корпуса 

площадью 11 157,8 м
2
, корпуса 

предубойного содержания скота 

Мясожировой корпус 
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площадью 4 986,7 м

2
, здания 

холодильника с компрессорной 

площадью 13 680,3 м
2
, весовой с 

распределительным пунктом на 

10 кВт площадью 402,4 м
2
, 

градирни площадью 565,1 м
2
, 

коныжной площадью 220,2 м
2
, 

санитарной бойни площадью 

1 010,1 м
2
, г. Барановичи, 

Слонимское Шоссе, 43Г, 

Земельный участок площадью 

5,7403 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

 
Корпус предубойного содержания скота 

 
Здание холодильника с компрессорной 

 
Весовая 

 
Градирня 
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Коныжная 

 
Санитарной бойни 

 
Незавершенные строительством 

незаконсервированные 

капитальные строения здания 

блока подсобных цехов 

площадью 2 513 м
2
, гаража на 5 

машин площадью 338,6 м
2
. г. 

Барановичи, ул. Слонимское 

Шоссе, 43Д 

Земельный участок площадью 

1,0040 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

Блок подсобных цехов 

 
Гараж на 5 машин 
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административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

 
Незавершенное строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение цеха 

технических фабрикатов с 

забором площадью 2 853,3 м
2
, г. 

Барановичи, ул. Слонимское 

Шоссе, 43Е 

Земельный участок площадью 

1,2490 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

 

Незавершенные строительством 

незаконсервированные 

капитальные строения 

водоподготовительной 

установки с резервуаром 

железобетонным постоянного 

уровня соли, резервуаром для 

воды площадью 323 м
2
, 

мазутонасосной с 

паромазутопроводами, 2 

резервуарами для мазута, 

емкостью для воды площадью 

235,6 м
2
.  

Н. Барановичи, ул. Слонимское 

Шоссе, 43Ж 

Земельный участок площадью 

1,1075 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

Водоподготовительная установка с 

мазутонасосной 

 
Мазутонасосная 



6 

 

 
Незавершенное строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

электролизной площадью 79,6 

м
2
, 

г. Барановичи, ул. Слонимское 

Шоссе, 43К 

Земельный участок площадью 

1,4442 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

 

Незавершенное строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение котельной 

с дымовой трубой площадью 

966,3 м
2
, г. Барановичи, ул. 

Слонимское Шоссе, 43Л 

Земельный участок площадью 

0,5306 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 
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Капитальное строение – 

котельная, г. Барановичи, ул. 

Гагарина, 10. 

Площадь 125,2 м
2
. 

Площадь земельного участка – 

0,0184 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 

 
 

Капитальное строение – 

административное здание с 

пристроенной столовой, г. 

Барановичи, ул. Кирова, 79Б. 

Площадь объекта – 7 102,5 м
2
. 

Площадь земельного участка – 

0,28 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 
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Капитальное строение - 

наркологический диспансер, г. 

Барановичи, ул. Тельмана, 16 – 

718,2 м
2
. 

Площадь земельного участка – 

0,3898 га. 

КУП по оказанию услуг 

«Барановичская 

административно-техническая 

инспекция»,  

8-0163-425857 
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Капитальное строение – 

котельная, г. Барановичи, ул. 

Брестская, 291В. 

Площадь строения – 202,2 м
2
. 

Площадь земельного участка – 

0,0486 га. 

КУПП «Барановичи 

коммунтеплосеть», 8-163-66-53-

35 

 
Капитальное строение – бытовое 

помещение, г. Барановичи, ул. 

Ленина, 26А. 

Площадь строения – 225,7 м
2
. 

Площадь земельного участка – 

0,0493 га. 

КУПП «Барановичи 

коммунтеплосеть», 8-163-66-53-

35 
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Изолированное 

административное помещение 

Г. Барановичи, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 38, пом. 2 

КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи»,  

8-0163-411162, 412924 

Площадь помещения – 347,7 м
2
 

Год постройки – 1984 г. 
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Изолированное помещение 

косметического кабинета.  

г. Барановичи, ул. Фабричная, 

24б, пом. 60. 

ГУ «Барановичская 

центральная поликлиника»,  

8(0163)423894, 416408, 424189. 

Год постройки – 1982 г. 

Площадь – 206,6 м
2
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