
 

 
 

 

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н д.Болтичи 

Год постройки: 1994 

Площадь здания: 114,4 кв.м 

Площадь зем.участка: 0,1765 га. 

Инфраструктура:социальная (жилые дома), 

транспортная (остановочные пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

В трех километрах от магазина протекает 

речка Уша. 

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н д.Погорелка  

Год постройки: 1976 

Площадь здания: 123 кв.м 

Площадь зем.участка: 0,1393 га. 

Инфраструктура:социальная (жилые дома), 

транспортная (остановочные пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

В пяти километрах от магазина протекает 

речка Неман. 



 

 

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н агр.Еремичи 

Год постройки: 1970 

Площадь здания: 242 кв.м 

Площадь зем.участка: 0,2015 га. 

Инфраструктура:социальная (жилые дома), 

транспортная (остановочные пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

В километре от магазина протекает речка 

Неман.  

  

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н агр.Луки 

 Год постройки: 1972 

Площадь здания: 136,8 кв.м 

Площадь зем.участка:. 

Инфраструктура:социальная (жилые дома), 

транспортная (остановочные пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

 



 
 

 
 

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н агр.Турец 

 Год постройки: 1986 

Площадь здания: 193кв.м 

Площадь зем.участка:. 

Инфраструктура:социальная (жилые дома), 

транспортная (остановочные пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

 



 

 

Гараж 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н агр.Турец 

 Год постройки: 1988 

Площадь здания: 33,6 кв.м 

Площадь зем.участка:. 

Инфраструктура:социальная (жилые дома), 

транспортная (остановочные пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

 

Столовая 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н агр.Турец 

 Год постройки: 1974 

Площадь здания: 107,5 кв.м 

Площадь зем.участка:. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

 



 
 

 
 

 

 
 

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н агр.Турец 

 Год постройки: 1986 

Площадь здания: 549 кв.м 

Площадь зем.участка:. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

 



 
 

 

 
 

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н д.Некрашевичи 

 Год постройки: 1983 

Площадь здания: 282,8 кв.м 

Площадь зем.участка:0,2015 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

 



 
 

 

Магазин 

Адрес: Гродненская обл., 

Кореличский р-н д.Крынки 

 Год постройки: 1939 

Площадь здания: 39,4 кв.м 

Площадь зем.участка: 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: возможность 

подключения к электроснабжению. 

 


