
Информация об объектах недвижимости, находящихся в 

собственности иных субъектов хозяйствования Волковысского 

района, предлагаемых для сдачи в аренду 

 

Перечень объектов недвижимости Волковысского филиала 

«Гродненского областного потребительского общества», 

предлагаемых для продажи, расположенных по адресу: ул. Комарова, 1 

(бывшая Волковысская межрайонная торговая база). По вопросам 

продажи обращаться по телефонам: 4 42 16, 4 49 64. 

Сведения об объектах недвижимости: 

1. Здание одноэтажное кирпичное (сварочная мастерская с 

гаражом), площадь 69,8 кв.м.; 

2. Здание одноэтажное кирпичное (помещение), гараж, 

пристройка, навес – общая  площадь 2025,6 кв.м.; 

3. Склад с рампой, площадь 387,5 кв.м.; 

4. Здание одноэтажное кирпичное (помещение -холодильник), 

площадь 387,5 кв.м.; 

5. Механическая мастерская, площадь 369,4 кв.м.; 

6. Здание специализированное автомобильного транспорта 

(автогараж),  площадь 308,9 кв.м.; 

7.Склад (солевой), площадь 255,6 кв.м.; 

8. Здание мастерской со складом одноэтажное кирпичное, 

площадь 158,9 кв.м.; 

9. Здание склада одноэтажное кирпичное, площадь 387,5 кв.м.; 

10. Склад хозяйственный междурельсовый, площадь 523,2 кв.м.; 

11. Закрытая терраса для хранения велосипедов, площадь 452,7 

кв.м.; 

12. Склад кирпичный, площадь 814,8 кв.м.; 

13. Склад с рампой, площадь 2440,3 кв.м.; 

14. Помещение складское (изолированное), площадь 1734,8 кв.м.; 

15. Здание склада металла одноэтажное кирпичное, площадь 243,5 

кв.м.; 

16. Административное здание, площадь 501,6 кв.м. 

 

 

Открытое акционерное общество «ФСМстил» предлагает для 

сдачи в аренду следующее недвижимое имущество: 

1. Цех механической обработки, укомплектованный 

металлорежущим оборудованием и мостовым краном, 

грузоподъемностью 1,5 тн., площадью 972,0 кв.м. 



2. Цех деревообработки, укомплектованный 

деревообрабатывающим оборудованием площадью 142,0 кв.м. 

3. Здание компрессорной, оборудованное мостовым краном 

грузоподъемностью 3,0 тн., площадью 488,0 кв.м. 

4. Столовая общей площадью 920,0 кв.м. 

5. Деревообрабатывающий участок и участок производства кунгов 

площадью 1323,0 кв.м. 

6. Санаторий-профилакторий «Машиностроитель». Возможна 

аренда отдельных строений. 

 

Объекты расположены по адресу: г. Волковыск, ул. Панковой, 65. 

Контактный тел. 80151220767, тел. моб. 8 044 5272111 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Дополнительным офисом № 402 г. Волковыск Региональной 

дирекции № 400 по Гродненской области открытого акционерного 

общества «БПС-Сбербанк» реализуется трехэтажное здание с 

благоустроенным подвальным помещением, расположенное по адресу: 

Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Горбатова, 2, площадь – 2 517,4 

кв.м, на земельном участке площадью – 0,3665 гектара. Здание 1996 

года постройки, кирпичное, с хорошим ремонтом и всеми 

коммуникациями, оборудовано пожарной и охранной сигнализацией. 

Продажа по цене – 2 875 000 бел. Руб. с НДС. 

Возможна аренда помещений (от 300 кв.м) ставка арендной платы 

в месяц за 1 кв.м от 6,5 бел.руб с учетом НДС. 

Контакты: +375 29 329 90 90, +375 17 289 47 78  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 



Открытое акционерное общество «Аэлита Люкс». 

Юридический и почтовый адрес: 231895 г. Волковыск, ул. Горбатова, 43,  УНП 500325137 

Контактные телефоны: 59882 – отдел кадров/юрисконсульт, 59884 – бухгалтерия 

Форма собственности – частная 

Здание 

магазина 

«Вега» 

Г. Волковыск, 

Ул. 

Горбатова, 

16а 

Часть 

помещения 

магазина 

«Вега» 

Имеется 

электроснабж

ение, 

телефония 

2,0 Для 

размещения 

банковского 

оборудования 

и оказания 

банковских 

услуг 

населению 

Прямой 

договор 

аренды 

3,0 

 

Здание кафе 

«Элит» 

(большой зал 

на 80 поса-

дочных 

мест) 

Г. Волковыск, 

Ул. 

Советская, 31 

Наличие 

санузла 

Центр города. 

Имеется 

Отопление, 

горячее 

и холодное 

водоснабжен

ие, 

канализация, 

электроснабж

е-ние, ТВ 

ZALA, 

бесплатный 

WI-Fi. Вблизи 

здания 

расположены 

2 автостоянки 

125,1 Проведение 

семинаров- 

презентаций 

лекций с 

предоставле-

нием 

посадоч-ных 

мест; 

праздничных 

мероприятий, 

торжеств 

Прямой 

договор 

аренды; 

договор 

оказания 

услуг 

3,0 

 

Часть 

помещения в 

здании кафе 

«Элит» 

г. Волковыск, 
ул. 

Советская, 

31 

отдельно 

стоящее, 

одноэтажное 

здание 

 

центр 

города. 

Имеется 

Отопление, 

горячее 

1,0 музыкальное 

обслуживани

е 

праздничных 

банкетов, 

прямой 

договор 

аренды 

3,0 

 



и холодное 

водоснабжен

ие, 

канализация, 

электро-

снабжение, 

ТВ ZALA, 

бесплатный 

WI-Fi. 

Вблизи 

здания 

расположе-

ны 2 

автостоянки 

свадеб, 

прочих 

мероприятий 

– 

деятельность 

независимых 

музыкантов, 

конферансье 

Часть 

территории 

возле здания 

магазина 

«Универсам» 

г. Волковыск, 
ул. 

Горбатова, 

43 

объект 

благоустройст

ватерритории 

магазина 

«Универсам» 

вблизи 

здания 

располо-

жены 2 

автостоянки, 

модуль 

банка,  

2 банкомата,  

2 

инфокиоска,  

2 остановки 

городского 

транспорта 

17,0 размещения 

детского 

аттракциона 

прямой 

договор 

аренды 

БАВ 

 



Перечень объектов недвижимости ОАО «Волковысский 

машиностроительный завод», предлагаемых для продажи (сдачи в 

аренду).  
Контактные телефоны: (01512) 45251 приемная, (01512) 44749 главный 

инженер. 
1.Бытовой корпус цеха №5 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31 

Балансодержатель: ОАО «Волковысский машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер: 410/С-16676 

                                                                   Общая площадь (кв.м ) : 1947,8. 

                                                                   Назначение:  многофункциональное  

                                                                   Год постройки: 1974 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001004123 

                                                                   Целевое назначение: для размещения офисов, 

                                                                    бытовых помещений, раздевалок, душевых 

                                                                   Площадь земельного участка, га :0,0704 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                      не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь 

 

 



 
 

 

2.Здание РБУ 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Евдокимова,1Д 

Балансодержатель: ОАО «Волковысский машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-18095 

                                                                   Общая площадь (кв. м) :63,8. 

                                                                   Назначение: специализированное 

                                                                   Год постройки:1995 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001010177 

                                                                   Целевое назначение: для размещения склада,РБУ 

                                                                   Площадь земельного участка, га : 0,1103 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                      не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь 

                                                                 

 



 

 

3.Инструментальный склад 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Евдокимова,1Г 

Балансодержатель: открытое акционерное  общество «Волковысский 

машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-16525 

                                                                   Общая площадь (кв. м) :1060,1. 

                                                                   Назначение: складское помещение 

                                                                   Составные части  

                                                                   Год постройки:1994 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001010176 

                                                                   Целевое назначение: для размещения склада,ангара 

                                                                   Площадь земельного участка, га :0,2983 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                      не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь 

 



 

 

 

 

4.Корпус №3 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Пролетарская,31 

Балансодержатель: открытое акционерное  общество «Волковысский 

машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-27185 

                                                                   Общая площадь (кв. м) :11263,1 

                                                                   Назначение: производственное 

                                                                   Составные части: 

                                                                   Год постройки:1974 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001004123 

                                                                   Целевое назначение: для размещения производства 

                                                                   Площадь земельного участка, га: 1,1290 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                      не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь 

 



 

 

5.Инженерно-лабораторный корпус 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Пролетарская ,31 

Балансодержатель: открытое акционерное  общество «Волковысский 

машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-16678 

                                                                   Общая площадь (кв. м) :3943,7 

                                                                   Назначение : многофункиоральное 

                                                                   Составные части: 

                                                                   Год постройки:1980 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001004123 

                                                                   Целевое назначение: для размещения офисов, 

                                                                   магазинов 

                                                                   Площадь земельного участка, га:0,1191 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                      не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь 

 



 

 

6.Здание мазутного хозяйства с 2-мя резервуарами 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Пролетарская,31 

Балансодержатель: открытое акционерное  общество «Волковысский 

машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-19571 

                                                                   Общая площадь (кв. м):158,6 

                                                                   Назначение:специализированное 

                                                                   Составные части: 

                                                                   Год постройки:1976 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001004123 

                                                                   Целевое назначение: для размещения  склада 

                                                                   Площадь земельного участка, га: 0,0158 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                      не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь 

 



 

 

7.Здание бытовых помещений литейного цеха 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31 

Балансодержатель: открытое акционерное  общество «Волковысский 

машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-23911 

                                                                   Общая площадь (кв. м): 258,4 

                                                                   Назначение: специализированное 

                                                                   Составные части: 

                                                                   Год постройки:1932 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001004123 

                                                                   Целевое назначение: для размещения бытовых 

                                                                   помещений                      

                                                                   Площадь земельного участка, га: 0,0351 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                      не противоречащие законодательству Республики 

Беларусь 

 



 

8.Здание склада метизов 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Пролетарская,31 

Балансодержатель: открытое акционерное  общество «Волковысский 

машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-23600 

                                                                   Общая площадь (кв. м) :116,4 

                                                                   Назначение: специализированное 

                                                                   Составные части: 

                                                                   Год постройки:1958 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001004123 

                                                                   Целевое назначение: для размещения склада 

                                                                   Площадь земельного участка, га: 0,0136 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                             назначения в установленном порядке под цели                                                                                                              

не противоречащие законодательству Республики Беларусь                                                                     

 

 



 
 

 

 

9.Здание модельного участка 

Адрес: Волковысский район, г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31 

Балансодержатель: открытое акционерное  общество «Волковысский 

машиностроительный завод» 

                                                                    Сведения о капитальном строении: 

                                                                   Инвентарный номер:410/С-19566 

                                                                   Общая площадь (кв. м) :301,6 

                                                                   Назначение: специализированное 

                                                                   Составные части: 

                                                                   Год постройки:1950 

                                                                   Сведения о земельном участке: 

                                                                   Кадастровый номер:420850100001004123 

                                                                   Целевое назначение: для размещения  склада 

                                                                   Площадь земельного участка, га: 0,0349 

                                                                   Количество капитальных строений  

                                                                   на земельном участке:1 

                                                                   Способ вовлечения: продажа 

                                             Условия продажи объекта: вовлечение 

                                                                в хозяйственный оборот в течение трех лет с даты 

                                         заключения договора купли-продажи 

                                                        путем использования приобретенного объекта 

                                           по назначению либо с изменением его 

                                                          назначения в установленном порядке под цели, 

                                                                  не противоречащие законодательству Республики   

                                                                  Беларусь 



 

 


