
Информация об объектах недвижимости, находящихся в собственности Волковысского района, 

предлагаемых для  сдачи в аренду (безвозмездное пользование) 
 

Наименование 

объекта 

Местопо-

ложение объекта 

Характеристи

ка объекта 

Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура 

Общая 

площадь, 

предлага-

емая к сдаче 

в аренду 

(кв.м) 

Предпола-

гаемое 

целевое 

использование 

Способ сдачи в 

аренду (прямой 

договор аренды 

или путем 

проведения 

аукциона) 

Примечание 

(указывается: 

величина 

коэффициен-

та от 0,5 до 

3; 

информация 

о сдаче в 

почасовую 

аренду и др.) 

Фотография 

объекта 

 

УНП 500042135, Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное хозяйство» 

Почтовый адрес: 231900 г. Волковыск, ул. К.Маркса, 7А. 

Собственник имущества – Волковысский район; 

форма собственности – государственная; 

орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет; 

контактные телефоны: 4 50 25 – сектор по управлению госимуществом управления экономики, торговли и услуг Волковысского 

райисполкома. 
Помещение г. Волковыск, 

ул.К.Маркса, 7-1 

Помещение 

расположено 

на четвертом 

этаже 

четырехэтажн

ого здания 

Электроснабжени

е, водоснабжение, 

канализация, 

отопление. 

Имеется 

автостоянка. 

12,6 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Прямой договор 

аренды 

3 

 
Помещение г. Волковыск, ул. 

Дзержинского,6 
Помещение 

расположено в 

одноэтажном 

здании 

Центральное 

отопление, 

водоснабжение, 

электроснабжение 

14,1 Виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательств

ом Республики 

Беларусь 

Прямой договор 

аренды 
3,0 
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Помещение бара г. Волковыск, 

ул.К.Маркса, 7-2. 
Помещение 

расположено 

на первом 

этаже 

Электроснабжени

е, водоснабжение, 

канализация, 

отопление. 
Центр города 

69,8 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

в ом 

Прямой договор 

аренды 
3 

 

Помещение г.п. Россь, ул. 

Солнечная, 2в. 

Помещение 

расположено 

на втором 

этаже 

двухэтажного 

здания 

Электроснабжени

е, водоснабжение, 

канализация, 

отопление. 

Имеется 

автостоянка. 

6,9 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Прямой договор 

аренды 

3 

 
Кафе «Березка» 

(большой зал на 

60 посадочных 

мест) 

г. Волковыск, 

ул.К.Маркса,7-2 

Помещение 

расположено 

на первом 

этаже.  

Электроснабжени

е, водоснабжение, 

канализация, 

отопление. 

Здание находится 

на территории 

городского парка 

 

145,6 

 

Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Аренда на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

3,0 
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Кафе «Березка» 

(банкетный зал 

на 20 

посадочных 

мест) 

г. Волковыск, 

ул.К.Маркса,7-2 

Помещение 

расположено 

на первом 

этаже.  

Электроснабжени

е, водоснабжение, 

канализация, 

отопление. 

Центр города 

26,1 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Аренда на 

условиях 

почасовой 

оплаты 

3,0 

 

 

 
Изолированное 

помещение  

г. Волковыск,  

ул. Калинина 9-4 

Помещение 

расположено 

на первом 

этаже 

двухэтажного 

здания 

Отдельный вход, 

отопление, 

электроснабжение

. Вблизи здания 

расположена 

автостоянка. 

62,1 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Прямой договор 

аренды 

3,0 

 

 
Изолированное 

помещение  

г.п Красносельск

ий, ул. Победы, 

34 

Помещение 

расположено 

в цокольном 

этаже жилого 

дома 

 

Отдельный вход, 

отопление, 

холодное 

водоснабжение, 

санузел, 

электроснабжение

. 

76,8  Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Прямой договор 

аренды 

3,0 
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Помещения  г.п. Россь, ул. 

Солнечная, 2В 

Помещения 

расположены 

на втором 

этаже здания 

 

Отопление, 

холодное и 

горячее 

водоснабжение, 

санузлы, 

электроснабжение

. 

30,2 

13,1. 

14,3 

2,5 

2,6 

Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Прямой договор 

аренды 

3,0 

 

 

 

Здание цеха 

нестандартного 

оборудования 

г. Волковыск,  

ул. Панковой, 65 

Отдельно 

стоящее 

здание 

высотой 9,2 

м. 

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям 

электроснабжения 

906,9  Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Прямой договор 

аренды 

1,0 

 
 

Помещение г.Волковыск, ул. 

Социалистическ

ая, д.34  

Помещение 

расположено 

на первом 

этаже здания 

 

Отопление, 

холодное 

водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжение

. 

11,4 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

в ом 

Прямой договор 

аренды 

3 
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Помещение г. Волковыск, 

ул.Ленина,26. 

Помещение 

расположено  

на первом 

этаже в 

четырехэтажн

ом здании 

Отопление, 

горячее и 

холодное 

водоснабжение, 

канализация, 

электроснабжение 

Во дворе здания 

имеется 

автостоянка. 

Центр города. 

 

47,9 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

в ом 

Прямой договор 

аренды 

3 

 

 

 

УНП 500029455,Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племзавод «Россь» 

Почтовый адрес. 231912, г.п. Россь, ул. Шевякова, 4, Волковысский р-н, Гродненская обл. 

Собственник имущества – Волковысский район; 

форма собственности – государственная; 

орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет; 

контактные телефоны: 4 50 25 – сектор по управлению госимуществом управления экономики, торговли и услуг Волковысского 

райисполкома. 
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Помещение в 

изолированном 

помещении  

г.п. Россь, ул. 

Карла Маркса, 

10 

Помещение 

расположен

о на втором 

этаже 

двухэтажног

о здания. 

Электроснабжен

ие, холодное 

водоснабжение. 

17,2 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодатель

ством 

Прямой 

договор аренды  

 

3,0 

 

 

Изолированное 

помещение 

г. Волковыск, 

ул. Фабричная, 

20-4 

Помещение 

расположено 

на первом 

этаже 

двухэтажного 

здания 

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям 

электроснабжения  

72,8 Виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательст

вом 

Прямой договор 

аренды  

3,0 

 

 
 

УНП 500007168, Волковысское районное унитарное предприятие «Селекционно-племенной центр животноводства», 

231900, Республика Беларусь, Гродненская область, Волковысский район, г. Волковыск, ул. Советская, 159,  

Собственник имущества – Волковысский район; 

форма собственности – коммунальная; 

орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет; 
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контактные телефоны: 4 50 25 – сектор по управлению госимуществом управления экономики, торговли и услуг Волковысского 

райисполкома. 
Административ

ное здание 

г. Волковыск, 

ул. Советская, 

167 

Отдельно 

стоящее 

одноэтажное 

здание  

Электроснабжен

ие, холодное 

водоснабжение. 

Печное 

отопление. 

164,7 кв.м Виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательство

м  

Прямой договор 

аренды 

 

3,0 

 
УНП 500029483, Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гнезно» 
Почтовый адрес: 231901, Волковысский р-н, аг. Гнезно, ул. Зеленая.8. 
Собственник имущества – Волковысский район; 

форма собственности – государственная; 

орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет; 

контактные телефоны: 4 50 25 – сектор по управлению госимуществом управления экономики, торговли и услуг Волковысского 

райисполкома. 
Здание 

столовой 

д. Родники, 68 Отдельно 

стоящее 

одноэтажное 

здание 

Электроснабжен

ие, 

водоснабжение, 

канализация 

528,0 Виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательство

м 

Прямой договор 

аренды 

2,0 

 
Здание 
детского сада-
яслей 

д. Родники, 70 Б Отдельно 
стоящее 
одноэтажное 
здание 

Электроснабжен
ие 

71,0 Виды 
деятельности, не 
запрещенные 
законодательство
м 

Прямой договор 
аренды 

1,0 
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Здание 
конторы 

д. Родники  Отдельно 
стоящее 
одноэтажное 
здание 

Электроснабжен
ие 

378,0 Виды 
деятельности, не 
запрещенные 
законодательство
м 

Прямой договор 
аренды 

1,0 

 

 


