
РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 июля 2008 г. № 79

9/20440
(23.12.2008)

9/20440О на име но ва нии улиц и пе ре ул ков Грод нен ско го рай она, во шед -
ших в го род скую черту*

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2008 г. № 234 «О не -
ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва го ро да Грод но и Грод нен -
ско го рай она» Грод нен ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать ули цы на се лен ных пунк тов Коп тев ско го, Под ла бен ско го, Пут риш ков -
ско го сель со ве тов Грод нен ско го рай она, вклю чен ные в го род скую чер ту го ро да Грод но, и в
даль ней шем на зы вать их со глас но при ло же нию 1.

2. Пе ре име но вать ули цы и пе ре ул ки на се лен ных пунк тов Коп тев ско го, Под ла бен ско -
го, Пут риш ков ско го сель со ве тов Грод нен ско го рай она, во шед шие в го род скую чер ту и
имею щие од но имен ные на зва ния с ули ца ми го ро да, и в даль ней шем на зы вать их со глас но
при ло же нию 2.

3. При сво ить ме ст но му про ез ду № 2 по сел ка Юж ный (от ули цы Осен ней до ули цы Са да ко -
ва) на зва ние пе ре улок Са да ко ва (за ву лак Са да ко ва).

4. При сво ить ули цам де рев ни По не мунь Пут риш ков ско го сель со ве та сле дую щие на зва -
ния:

ули ца По не мунь ская (от ули цы Бе лу ша до ре ки Не ман) (вуліца Па ня мун ская);
ули ца Про гу лоч ная (от ветв ле ние от ули цы По не мунь ская в вос точ ном на прав ле нии и да -

лее, па рал лель но ей, до ре ки Не ман) (вуліца Пра гу лач ная);
ули ца Бе ре го вая (от ули цы По не мунь ская до про спек та Клец ко ва) (вуліца Бе ра га вая).
5. При сво ить пе ре ул ку де рев ни Ма лы щи но Пут риш ков ско го сель со ве та, на ко то ром

рас по ло же ны до ма 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, на зва ние пе ре улок Ма лы щин ский (за ву лак
Ма лыш чынскі).

6. Вне сти в Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов пред ло же ние об от не се нии тер ри то -
рий, вклю чен ных в го род скую чер ту, к Ле нин ско му и Ок тябрь ско му рай онам го ро да Грод но
со глас но при ло же нию 3.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (Сен чен ко ву И.П.) и по сто ян ную ко -
мис сию по во про сам куль ту ры, об ра зо ва ния и де лам мо ло де жи (Лос мин ско го А.И.).

8. Ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Б.Н.Ко зел ков

При ло же ние 1
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
16.07.2008 № 79

Ули ца в на се лен ном пунк те Но вое на зва ние ули цы в на се лен ном пунк те

1. Коп тев ский сель со вет

Ули ца в де рев не Виш не вец Ули ца Виш не вец (вуліца Вішня вец)

Ули ца в де рев не Солы Ули ца Солы (вуліца Солы)

Ули ца в де рев не Ско мо рош ки Ули ца Ско мо рош ки (вуліца Ска ма рошкі)

2. Под ла бен ский сель со вет

Ули ца в де рев не Дмит ри ев ка Ули ца Дмит ри ев ка (вуліца Дзмітрыеўка)

Ули ца в де рев не Но ви ки Ули ца Но ви ки (вуліца Новікі)

Ули ца в де рев не Го ло ви чи Ули ца Го ло ви чи (вуліца Га лавічы)

3. Пут риш ков ский сель со вет 

Ули ца в де рев не Аульс Ули ца Ауль ская (вуліца Ауль ская)

Ули ца в де рев не Де вя тов ка Ули ца Де вя тов ка (вуліца Дзе вя тоўка)

Ули ца в де рев не Под кры жа ки Ули ца Под кры жа ки (вуліца Пад кры жакі)

Ули ца в де рев не Ост ро вок-2 Ули ца Ост ро вок (вуліца Ас тра вок) 

Ули ца в де рев не За бо лоть Ули ца За бо лоть (вуліца За ба лаць)

Ули ца в де рев не Че щав ля ны Ули ца Че щав ля ны (вуліца Чаш чаўляны)

Ули ца в де рев не Дуб ро ва Ули ца Дуб ро вен ская (вуліца Дуб ро вен ская)
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Грод зен ская праўда» 14 ян ва ря 2009 г.



При ло же ние 2
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
16.07.2008 № 79

Су ще ст вую щее на име но ва ние ули цы и пе ре ул ка Но вое на име но ва ние ули цы и пе ре ул ка

1. Коп тев ский сель со вет:
1.1. де рев ня Ма ла хо ви чи:
ули ца Же лез но до рож ная Ули ца Ко валь ская (вуліца Ка валь ская)
ули ца Мо ло деж ная Ули ца Гон чар ная (вуліца Ган чар ная)
ули ца Но вая Ули ца Ро щин ская (вуліца Рош чын ская)
ули ца Но вая (уча сток, на ко то ром рас по ло же ны дома 68–86) Пе ре улок Ро щин ский (за ву лак Рош чынскі)
пе ре улок Пер вый Пе ре улок Ма ла хо вич ский (за ву лак Ма ла хавіцкі)
ули ца Цен траль ная Ули ца Ма ла хо вич ская (вуліца Ма ла хавіцкая)
1.2. по се лок Фаб рич ный:
ули ца Зе ле ная Ули ца Льва Бак ста (вуліца Льва Бак ста)
ули ца Мира Ули ца Бон дов ско го (вуліца Бан доўска га)
ули ца Но вая Ули ца Ми ней ки (вуліца Мінейкі)
ули ца По бе ды Ули ца Ба жо ры (вуліца Ба жо ры)
ули ца Со вет ская Ули ца Вол ко ва (вуліца Вол ка ва)
2. Под ла бен ский сель со вет:
2.1. де рев ня Ба ра но ви чи:
ули ца Но вая Ули ца Та ру сич ская (вуліца Та русіцкая)
2.2. мик ро рай он Ба ра но ви чи:
ули ца Ве сен няя Ули ца Ба ра но вич ская (вуліца Ба ра навіцкая)
ули ца Дач ная Ули ца Ко ро лин ская (вуліца Ка ралінская)
ули ца Зе ле ная Ули ца Ада мо вич ская (вуліца Ада мавіцкая)
ули ца Са до вая Ули ца Со поц кин ская (вуліца Са поцкінская)
ули ца Сол неч ная Ули ца От рад ная (вуліца Ат рад ная)
ули ца Ста рая Ули ца Та ру сич ская (вуліца Та русіцкая)
пе ре улок Ста рый Пе ре улок Та ру сич ский (за ву лак Та русіцкі)
2.3. де рев ня Ло сос на:
ули ца За реч ная Ули ца Ло сос на (вуліца Ла сос на)
ули ца Усо ва Ули ца Ткац кая (вуліца Ткац кая)
ули ца Цве точ ная Ули ца Млы нар ная (вуліца Млы нар ная)
ули ца Школь ная Ули ца Ма ну фак тур ная (вуліца Ма ну фак тур ная)
ули ца Лес ная Ули ца Ело вая (вуліца Яло вая)
ули ца Со сно вая Ули ца За пруд ная (вуліца За пруд ная)
пе ре улок За реч ный Пе ре улок Ло сос на (за ву лак Ла сос на)
пе ре улок Цве точ ный Пе ре улок Млы нар ный (за ву лак Млы нар ны)
пе ре улок Школь ный Пе ре улок Ма ну фак тур ный (за ву лак Ма ну фак тур ны)
2.4. де рев ня Кол ба си но:
ули ца За во дская (уча сток от ули цы Су во ро ва до же лез ной
до ро ги)

Ули ца Кстин ская (вуліца Ксцінская)

ули ца За во дская (уча сток от ули цы Зе ле ная до пе ре ул ка
Юби лей ный)

Ули ца Ли си ная гор ка (вуліца Лісіная гор ка)

пе ре улок За во дской Пе ре улок Кстин ский (за ву лак Ксцінскі)
ули ца Зе ле ная Ули ца Бе ло сто кская (вуліца Бе ла стоц кая)
пе ре улок Зе ле ный Пе ре улок Бе ло сто кский (за ву лак Бе ла стоцкі)
ули ца Школь ная Ули ца Проф со юз ная (вуліца Праф са юз ная)
ули ца Юби лей ная Ули ца Кол ба син ская (вуліца Каўбасінская)
пе ре улок Юби лей ный Пе ре улок Кол ба син ский (за ву лак Каўбасінскі)
3. Пут риш ков ский сель со вет:
3.1. де рев ня Гран ди чи:
ули ца Га га ри на
(от дома 1 до дома 29 вклю чи тель но по не чет ной сто ро не
ули цы)

Ули ца Мак си ма Горь ко го (вуліца Максіма Гор ка га)

ули ца Га га ри на (от дома 31 по не чет ной сто ро не ули цы и от 
дома 2 по чет ной сто ро не ули цы)

Ули ца Гран дич ская (вуліца Грандзіцкая)

ули ца Ко ма ро ва Ули ца Ме реч ская за ста ва (вуліца Ме рац кая за ста ва)
пе ре улок 1-й Кир пич ный Пе ре улок 1-й Гран дич ский (за ву лак 1-ы Грандзіцкі)
пе ре улок 2-й Кир пич ный Пе ре улок 2-й Гран дич ский (за ву лак 2-і Грандзіцкі)
ули ца Лес ная Ули ца Со ко ли ная (вуліца Са каліная)
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Су ще ст вую щее на име но ва ние ули цы и пе ре ул ка Но вое на име но ва ние ули цы и пе ре ул ка

ули ца Но вая Ули ца Ок ре ст ная (вуліца Ак рэс ная)
ули ца Са до вая Ули ца Ка п лич ная (вуліца Каплічная)
ули ца Школь ная Ули ца Уче ни че ская (вуліца Вуч нёўская)
ули ца Ла пен ков ская Ули ца Мяс ниц кая (вуліца Мясніцкая)
3.2. де рев ня За ри ца:
ули ца Но вая Ули ца Шид лов ско го (вуліца Шыд лоўска га)
ули ца Цен траль ная Ули ца Гож ская (вуліца Гож ская)
3.3. мик ро рай он За ри ца:
ули ца Со сно вая Ули ца Пуш ко ва (вуліца Пуш ко ва)
3.4. де рев ня Куль ба ки:
ули ца Са до вая Ули ца За вет ная (вуліца За па вет ная)
ули ца Цен траль ная Ули ца Куль бак ская (вуліца Куль бац кая)
3.5. де рев ня Ла пен ки:
ули ца Ас фальт ная (уча сток ули цы от гра ни цы на се лен но -
го пунк та Ла пен ки со сто ро ны де рев ни Гран ди чи до ули цы
Ла пен ков ская)

Ули ца Ла пен ков ская (вуліца Ла пен каўская) 

ули ца Школь ная Ули ца Мо лоч ная (вуліца Ма лоч ная)
3.6. де рев ня Ма лы щи но:
ули ца Зе ле ная Ули ца Ба би на гара (вуліца Бабіна гара)
ули ца Цен траль ная Ули ца Ста ро ма лы щин ская (вуліца Ста ра ма лыш чын ская)

При ло же ние 3
к ре ше нию 
Грод нен ско го го род ско го 
Со ве та де пу та тов
16.07.2008 № 79

 
На име но ва ние
рай она го ро да

Грод но

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров улич ной до рож ной сети,
вклю чен ной в со став рай она

Об щая
пло щадь (га)

Ле нин ский
рай он

Ули ца Ба би на гара 
Ули ца Под кры жац кая 
Ули ца Ста ро ма лы щин ская 
Ули ца Шид лов ско го 
Ули ца Гож ская 
Ули ца Гран дич ская 
Ули ца Ок ре ст ная 
Ули ца Уче ни че ская 
Ули ца Со ко ли ная 
Ули ца Ка п лич ная 
Пе ре улок 1-й Гран дич ский 
Пе ре улок 2-й Гран дич ский 
Ули ца Ме реч ская за ста ва 
Ули ца Лес ная 
Ули ца Ли пень ская 
Ули ца От цов ская 
Ули ца Кол хоз ная 
Ули ца Ран няя 
Ули ца Празд нич ная 
Ули ца Аб рем ско го 
Ули ца Ве ре ско вая 
Ули ца Ро го жан ско го 
Ули ца Го род ская 
Ули ца Мяс ниц кая 
Ули ца Ас фальт ная 
Ули ца Но вая 
Ули ца Пи ме на Пан чен ко 
Ули ца Эк зо ти че ская 
Ули ца Вя сёл ка вая 
Ули ца Ржа ная 
Ули ца Гор ная 
Ули ца Лынь ко ва 
Ули ца Мо лоч ная 
Ули ца Под кры жа ки 
Ули ца За вет ная 
Ули ца Куль бак ская 
Ули ца Ост ро вок 
Ули ца За бо лоть 
Ули ца Ро щин ская 
Пе ре улок Ро щин ский 
Ули ца Че щав ля ны 
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Окон ча ние табл.



На име но ва ние
рай она го ро да

Грод но

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров улич ной до рож ной сети,
вклю чен ной в со став рай она

Об щая
пло щадь (га)

Ули ца Дуб ро вен ская 
Ули ца Пуш ко ва
Ули ца Аб рем ско го 
Ули ца Аль хи мо ви ча 
Ули ца Бо га тая 
Ули ца Бак штан ско го 
Ули ца Бран це ви ча 
Ули ца Ближ няя 
Ули ца Ян тар ная 
Ули ца Вань ко ви ча 
Ули ца Ве ре ско вая 
Ули ца Вир
Ули ца Го род ская 
Ули ца Гин тов та 
Ули ца Горы 
Ули ца Дав няя 
Ули ца Дуб ро ва 
Ули ца Ду хин ско го 
Ули ца Же лан ная 
Ули ца Жал ков ско го 
Ули ца За блоц ко го 
Ули ца За риц кая 
Ули ца За реч ная 
Пе ре улок 1-й За реч ный 
Пе ре улок 2-й За реч ный 
Ули ца За тиш ная 
Ули ца Кри нич ная 
Ули ца Ла пен ский гос ти нец 
Ули ца Июль ская 
Пе ре улок Июль ский 
Ули ца Ма ли но вая 
Ули ца Ми ле ви ча 
Ули ца Мир ная 
Ули ца Ме же вая 
Ули ца Се вер ная 
Ули ца Пе соч ная 
Ули ца Ро жан ско го 
Ули ца Ран няя 
Ули ца Са дов ни ко ва гора 
Ули ца Сан ги на 
Ули ца Свет лая 
Ули ца Рас свет ная 
Ули ца Празд нич ная 
Ули ца Се реб рен ная 
Ули ца Уют ная 
Ули ца Юн ди на 
Ули ца Яб лоч ная 
Ули ца Ягод ная 
Ули ца То по ле вая 
Ули ца Де вя тов ка 
Улица Лапенковская 
Ули ца Под кры жа ки

 Ча ст ное до чер нее ле чеб но-про фи лак ти че ское уни тар ное пред при ятие «Дет ский са на -
то рий «Не ман-72»

5,8252

Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ский лес хоз» 862,4435
В том чис ле:  
Гож ское лес ни че ст во 48,9313
Не ман ское лес ни че ст во 750,0313
Грод нен ское лес ни че ст во 63,4809
Учеб но-опыт ный сель ско хо зяй ст вен ный коо пе ра тив «Пут риш ки» 1811,7020
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ский ком би нат строи тель ных ма те риа лов» 24,0176
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Азот» 23,6353
Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но во до ка нал» 32,9878
Ча ст ное ре монт ное уни тар ное пред при ятие «РМК Грод нен ско го обл по треб сою за» 4,6650
Зем ли за па са Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 40,5417
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Усадь ба Пыш ки» 3,5307
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел кард», го род Грод но 2,9057
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АВЕГ РО-МОС» 0,1985
Управ ле ние ко ми те та Го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод -
нен ской об лас ти

1,4306

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но тек стиль» 4,4700
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние
рай она го ро да

Грод но

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров улич ной до рож ной сети,
вклю чен ной в со став рай она

Об щая
пло щадь (га)

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское от де ле ние бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги»

24,6134

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский за вод то кар ных па тро нов
«Бел ТА ПАЗ»

0,6489

Уни тар ное до чер нее ре монт но-про из вод ст вен ное пред при ятие «КИ НО ТЕХ ПРОМ» го ро -
да Грод но Грод нен ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «КИ НО ВИ ДЕО ПРО КАТ»

0,0070

Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Грод нен ская кон -
троль но-ис пы та тель ная стан ция по сви но вод ст ву»

8,3584

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел поч та» 0,0703
Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но -
энер го»

7,3821

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор» 10,2928
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло -
рус нефть-Грод но обл неф те про дукт»

2,5131

Бе ло рус ско-аме ри кан ское со вме ст ное пред при ятие «БЕЛ ВИТ-М» 0,4096
Грод нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 0,1933
От дел об ра зо ва ния Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 5,5644
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «При не ман ское-6» 7,7069
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Ка ро лин ка» 9,6921
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен -
ско го рай она»

0,5775

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ав дей чик Алла Ива нов на 0,0045
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Амит рейд» 0,0139
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Со лид Трэйд» 0,0043
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ос тап ко Бо гда на Яну шев на 1,3414
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Цвир ко Ар тем Ана толь е вич 1,2322
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Орех ва Люд ми ла Ни ко ла ев на 0,0012
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод но обл газ» 0,5325
Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Грод но об л -
дор ст рой»

19,0558

Га раж ный коо пе ра тив «Ав то лю би тель-Грод но» 4,0769
Грод нен ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель -
ст ва Грод нен ско го гор ис пол ко ма»

17,2176

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ская рай он ная ве те ри нар ная стан ция» 0,8032
«При ход Пре свя то го Ис ку пи те ля г. Грод но Грод нен ской епар хии Рим ско-ка то ли че -
ской Церк ви в Рес пуб ли ке Бе ла русь»

1,9654

Учеб но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ская ав то мо биль ная шко -
ла» рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об -
ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь»

0,7731

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру -
жен ных Сил»

11,0889

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЗОВ-ПЛИ ТА» 0,0652
Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Е5 и Ко» за -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Е5 и Ко»

3,8405

Га раж но-строи тель ный коо пе ра тив «Сиг нал-1» 10,6876
На уч но-про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Био тест», го род Грод но 0,3778
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но аг рос пе цав тот ранс» 3,7470
Ино стран ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Мо биль ная циф ро -
вая связь»

0,0369

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Пер вая га зо вая ком па ния» 0,3449
От дел ком му наль но го иму ще ст ва и при ва ти за ции Грод нен ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

0,6305

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Стан дарт-Люкс» 2,1772
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «КВИН ФУД» 0,7533
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Эле фант и К» 0,5530
Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Союз по ля ков на Бе ла ру си» 4,6171
Уни тар ное ча ст ное по ли гра фи че ское пред при ятие «Друк», го род Грод но, Си мо но ва
Пав ла Пет ро ви ча
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Пер га мент», го род Грод но

0,5269

Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ев ро ст рой лайн» 0,0372
Уни тар ное ча ст ное строи тель но-мон таж ное пред при ятие Ка лес ни ка Алек сан д ра Ива -
но ви ча «Фе никс-КСС», го род Грод но

0,2143
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На име но ва ние
рай она го ро да

Грод но

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров улич ной до рож ной сети,
вклю чен ной в со став рай она

Об щая
пло щадь (га)

Ча ст ное за го то ви тель но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «За гот торг Грод нен ско го
обл по треб сою за»

0,0060

Ча ст ное уни тар ное экс пе ди ци он ное пред при ятие «ОЛЕ АН» Сив ко Еле ны Ни ко ла ев -
ны, го род Грод но

1,4555

Грод нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет 0,8924
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный об ла ст ной центр ту риз ма и
крае ве де ния уча щей ся мо ло де жи»

0,2083

Про из вод ст вен но-тор го вое об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Фир ма
АВС», го род Грод но

1,3448

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни Янки
Ку па лы»

0,1815

О к  т я б р ь  -
ский рай он

Ули ца По не мунь ская 
Ули ца Про гу лоч ная 
Ули ца Бе ре го вая 
Ули ца Ауль ская 
Ули ца По кров ская 
Ули ца Зо ло ти стая 
Ули ца Ис кри стая

 

Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ский лес хоз» 534,6877
В том чис ле:  
Не ман ское лес ни че ст во 506,6007
Грод нен ское лес ни че ст во 28,0870
Учеб но-опыт ный сель ско хо зяй ст вен ный коо пе ра тив «Пут риш ки» 401,8408
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Азот» 21,4870
Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но во до ка нал» 4,5833
Зем ли за па са Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 128,0336
Грод нен ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

7,4794

Га раж ный коо пе ра тив «Ло сос но-Но ви ки» 8,7320
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское от де ле ние бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги»

82,6099

Тор го вое об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Де жиц» 0,1276
Ад ми ни ст ра ция Ок тябрь ско го рай она го ро да Грод но 0,5566
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел поч та» 0,0134
Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но -
энер го»

4,1994

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор» 53,9630
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло -
рус нефть-Грод но обл неф те про дукт»

0,7599

Рес пуб ли кан ское уни тар ное Днеп ро-Двин ское пред при ятие вод ных пу тей «Бел вод -
путь» 

0,4820

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Грод нен ский» 528,9501
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но жил ст рой» 5,4344
Ком му наль ное до рож ное ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Рем ст рой -
ав то дор» 

2,4342

Тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное ча ст ное пред при ятие «Аль етт» Шу ме ля А.Ф. 0,5210
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «БИР ТРЕЙД» 0,8992
Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив «Ло сос но-За пад» 2,1654
Ули ца Дмит ри ев ка 
Ули ца Но ви ки 
Ули ца Та ру сич ская 
Ули ца Юби лей ная 
Ули ца Го ло ви чи 
Ули ца Ло сос на 
Ули ца Ело вая 
Ули ца За пруд ная 
Ули ца Ткац кая 
Ули ца Млы нар ная 
Пе ре улок Млы нар ный 
Ули ца Ма ну фак тур ная 
Пе ре улок Ма ну фак тур ный 
Ули ца Хлеб ная 
Ули ца Ча ро дей ная 
Ули ца Ве неч ная 
Ули ца Вер бо вая 
Ули ца До б рая 
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На име но ва ние
рай она го ро да

Грод но

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров улич ной до рож ной сети,
вклю чен ной в со став рай она

Об щая
пло щадь (га)

Ули ца Дос той ная 
Ули ца Дроз до вая 
Ули ца Кру го вая 
Ули ца Кол ба син ская 
Пе ре улок Кол ба син ский 
Ули ца Со коль ская 
Пе ре улок Ло сос на 
Ули ца Даль няя 
Ули ца Друж бы 
Ули ца Кстин ская 
Ули ца Ли си ная гор ка 
Пе ре улок Кстин ский 
Ули ца Проф со юз ная
Грод нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 0,5441
Про из вод ст вен но-тор го вое об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «ОЛИ КА»
Грод нен ско го рай она

0,9517

До чер нее пред при ятие «Про из вод ст вен ный ав то ком би нат» Грод нен ско го об ла ст но го
про из вод ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об л -
сель ст рой»

0,7287

Про из вод ст вен ное об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Ас т ро-ЮС», го род
Грод но

0,1593

До чер нее пред при ятие «Щу чин ское МПМК-166» Грод нен ско го об ла ст но го про из вод -
ст вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лсель ст рой»

0,5916

От дел об ра зо ва ния Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 0,7480
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Нек тар» 4,9681
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «РА НИ ЦА-2» 9,0437
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Вы со та» 2,5800
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «По лет» 5,4561
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «За го род ний» 2,8200
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Но ви ки» 4,3061
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «За строй щик» 4,9461
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Лес ное» 4,6134
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Хи мик-Азот» 75,2049
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен -
ско го рай она»

3,0653

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Стар жин ский Петр Сте па но вич 0,6658
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Де ме щик Кон стан тин Ни ко лае вич 0,2060
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Но вак Вла ди мир Вла ди ми ро вич 0,5188
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Си дор Игорь Ры шар до вич 0,7413
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Кась я но вич Че слав Че сла во вич 0,0337
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ви тОп ти ма» 0,0018
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Эве рест Транс ком» 0,0218
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Зы бель Ла ри са Вла ди ми ров на 0,0030
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Мат ве ен ко ва Вла ди сла ва Кон стан ти нов на 0,0369
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Яно вич Ры шард Ры шар до вич 0,0345
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ки бинь ги тарз» 0,0199
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ве лен то Ан д рей Ио си фо вич 0,0211
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ве лич ко Ана то лий Ио си фо вич 0,2392
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Го ман чук Ви та лий Ан то но вич 0,1875
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ко зич Дмит рий Бо ри со вич 0,2687
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Оме га Ав тоТ рейд» 0,0271
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Зы бель Сер гей Вла ди ми ро вич 0,2431
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ку чин ский Сер гей Сер гее вич 0,0068
Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли Пле скач Ли дия Ро му аль дов на и Шма ров ский Ве -
слав Ро му аль до вич

0,5781

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Рац ке вич Петр Ива но вич 0,0998
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод но обл газ» 4,5619
Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Грод но об л -
дор ст рой»

75,6031

По тре би тель ский га раж но-строи тель ный коо пе ра тив «Ав то лю би тель» 2,1075
Га раж ный коо пе ра тив «По не мунь-2» 1,6203
Га раж ный коо пе ра тив «По не мунь-Ав то» 3,0350
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На име но ва ние
рай она го ро да

Грод но

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров улич ной до рож ной сети,
вклю чен ной в со став рай она

Об щая
пло щадь (га)

Грод нен ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель -
ст ва Грод нен ско го гор ис пол ко ма»

48,6681

От дел ком му наль но го иму ще ст ва и при ва ти за ции Грод нен ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

0,2730

Объ е ди нен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод нен ское го род ское жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»

50,8116

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет» 14,4335
Ча ст ное уни тар ное экс пе ди ци он ное пред при ятие «ОЛЕ АН» Сив ко Еле ны Ни ко ла ев -
ны, го род Грод но

0,9800

Га раж ный коо пе ра тив «Ми раж-Ав то» 0,3915
Га раж ный коо пе ра тив «Хим во лок но» 1,5159
До чер нее пред при ятие «Грод нен ская СПМК-62» Грод нен ско го об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лсель ст рой»
Про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -
ная ко лон на № 66» го ро да Гродно

1,7751

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Торг Сер вис», го род Грод но 11,6533
Ино стран ное уни тар ное ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «ЛУ -
КОЙЛ-Бе ло рус сия» ЛУ КОЙЛ ИН ТЕР НЕШНЛ ГмбХ

8,0481

Ули ца Виш не вец 
Ули ца Солы 
Ули ца Ско мо рош ки 
Ули ца Бон дов ско го 
Ули ца Ба жо ры 
Ули ца Льва Бак ста 
Ули ца Грод нен ская 
Пе ре улок Фаб рич ный 
Ули ца Ми ней ки 
Ули ца Озер ная 
Ули ца Оль шан ская 
Ули ца 8 Мар та 
Ули ца Ро щин ская 
Пе ре улок Ро щин ский 
Ули ца Ко валь ская 
Ули ца Гон чар ная 
Пе ре улок Ма ла хо вич ский 
Ули ца Ма ла хо вич ская 
Ули ца Цен траль ная 
Ули ца До мей ко 
Ули ца Чер нич ная 
Ули ца Уз кая 
Ули ца Ка вя зи на 
Ули ца Ла год ная 
Ули ца Щед рая 
Ули ца Ак са мит ная 
Ули ца Звезд ная 
Ули ца Крае вид ная 
Ули ца Изум руд ная 
Ули ца Дру же ская 
Ули ца Лет няя 
Ули ца Осен няя 
Ули ца Са да ко ва 
Пе ре улок Са да ко ва 
Ули ца Алек сан д ро ви ча

 

Ули ца Ба лиц ко го 
Ули ца Уро жай ная 
Пе ре улок Мо ло деж ный 
Ули ца Вол ко ва 
Ули ца Оль шан ско го 
Ули ца Фаб рич ная 
Ули ца Брус нич ная 
Ули ца Бе ло сто кская 
Пе ре улок Бе ло сто кский 
Ули ца Ба ра но вич ская 
Ули ца Ко ро лин ская 
Ули ца Ада мо вич ская 
Ули ца Со поц кин ская 
Ули ца От рад ная 
Пе ре улок Та ру сич ский

 

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Строй быт-ЗОВ», го род Грод но 0,3610
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «БЕ ЛАР МА ХИМ» 0,0836
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «РА КАН» 0,9489
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бар та ше вич» 0,2000
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На име но ва ние
рай она го ро да

Грод но

На име но ва ние зем ле вла дель цев, зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров улич ной до рож ной сети,
вклю чен ной в со став рай она

Об щая
пло щадь (га)

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «За пад», го род Грод но 0,8090
От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Ок тябрь ско го рай она го ро да Грод но 0,4002
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ская та бач ная
фаб ри ка «Не ман»

2,0430

Рай он ное уни тар ное аг рар ное пред при ятие «Грод нен ская овощ ная фаб ри ка» 30,9677
Ком му наль ное про из вод ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Грод нен ская пти це фаб ри ка»

634,0484

Со вме ст ное бе ло рус ско-ав ст рий ское пред при ятие – за кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Тес та»

5,2470

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но бур вод» 3,8764
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Коп тев ка» 595,2247
Уни тар ное жи лищ но-ре монт но-экс плуа та ци он ное пред при ятие Ок тябрь ско го рай она
го ро да Грод но

0,0478

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Грод нен ский кон серв ный за вод Грод нен ско го уни -
тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром»

8,8919

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Грод нен ская цен траль ная го род ская по ли кли ни ка» 0,0254
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Уни вер саль ная база Грод нен ско го обл по -
треб сою за»

7,0742

Бе ло рус ско-швей цар ское со вме ст ное пред при ятие за кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Слав нефть-Старт»

2,0484

Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель ское жи лищ но-ком му наль -
ное хо зяй ст во»

0,2024

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «196 Управ ле ние на чаль ни ка ра бот» 2,3506
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но пром тех ни ка» 4,9571
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но рай аг ро сер вис» 3,9260
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб ный центр под го тов ки, по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию Грод нен ско го обл ис пол ко ма»

2,4145

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Стек ло пласт» 0,4492
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дор во до ка нал» 0,6739
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» 2,9018
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Про гресс-Вер те лиш ки» 7,9521
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ва лей ша Анна Бро ни сла вов на 0,0284
«ФИР МА МОКА» тор го во-про из вод ст вен ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью, го род Грод но

3,7023

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Грод нен ский об ла ст ной кли ни че ский центр «Пси хи -
ат рия-нар ко ло гия»

4,7900

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «По не мун ский го су дар ст вен ный дет ский дом сме шан но го
типа Грод нен ско го рай она»

2,5266

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мар лей плюс» 0,1150
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Об лаг ро пром энер го», го род Грод но 2,2079
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел те ле ком» 0,7233
Тор го вое об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Де жиц» 
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ши ма ков Сер гей Гри горь е вич 
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «ДЕ ВИ КА»

0,2468

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ское рай он ное пред при ятие по ма те ри аль -
но-тех ни че ско му снаб же нию», стан ция Аульс

4,8013

При ме ча ние. От не се ние тер ри то рий к рай онам го ро да Грод но про из во дит ся со глас но гра фи че ской час ти про -
ек та из ме не ния го род ской чер ты го ро да Грод но Грод нен ской об лас ти Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ра бо тан но го на ос -
но ва нии по ру че ния Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь от 25 сентября 2008 г. № 06/101-258.
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