
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. 

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 

 
 

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

райисполкома. 
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; 
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форма собственности – коммунальная; 

орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет; 

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 

 

УНП 500007142, Отдел культуры Волковысского районного исполнительного комитета 

Почтовый адрес: 231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3 

Собственник имущества – Волковысский район; 

Орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет 

Форма собственности -  государственная 

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

райисполкома 

Помещения г.Волковыск, 

ул.Октябрьска,

30  

 Электроснабже

ние, 

водоснабжение 

отопление, 

канализация 

68,5 

(кафетерий 

– 35,4, 

коридор – 

4,0, кухня – 

12,3, 

кабинет– 

9,5, 

кладовая – 

7,3) 

для 

размещения 

объекта 

общественно

го питания 

прямой 

договор 

аренды 

арендная 

плата- 

367,34 

руб./мес. 
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Фойе 

 

г.Волковыск, 

ул. Советская, 

16, в здании 

государственно

го учреждения 

культуры 

«Волковысский 

городской Дом 

культуры» 

 

- Электроснабже

ние 

 

 

127,2  для 

монтировки 

и показа 

спектаклей  

 

договор на 

условиях 

почасовой 

аренды 

 3,0 

 

 
Эстрада 

(сцена) 

деревянная 105,7  

 
Зрительный зал 245 мест 181,6  

 
Гримерная 

 

- 17,6  
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Гримерная 

 

- 15,8  

 
Танцевальная 

площадка 

 

г.Волковыск, ул. 

Дзержинского, 

6/1 (городской 

парк) 

Бетонный пол Электроснабжен

ие 

616,6 для 

проведения 

физкультурно

-

оздоровитель

ных и других 

культурных 

мероприятий 

прямой договор 

аренды 

0,5  

 

 

 
Помещение 

кассы 

 

- 10,9 виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательс

твом 

0,5 

 
Помещение Волковысский 

район, 

агрогородок 

Матвеевцы,  

ул.Садовая, 5 

Помещение 

на 1-ом этаже 

1-этажного 

кирпичного 

здания 

 

Центральное 

отопление, 

электроснабжен

ие 

 

7,2  виды 

деятельности, 

не 

запрещенные 

законодательс

твом  

договор 

безвозмездного 

пользования 

для оказания 

бытовых 

услуг* 

- 
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Помещение 9,6    

 
Помещение 

 

21,9  

 

УНП 500030064, Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие Неверовичи» 

Почтовый адрес: 231920, Гродненская область, Волковысский район, аг. Юбилейный, ул. Центральная 19 

Собственник имущества – Волковысский район; 

Орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет 

Форма собственности -  государственная 

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

райисполкома 

Баннопраче

чный 

комбинат 

Волковысский 

р-н, д. 

Мочулино 

Здание 

одноэтажное

, кирпичное, 

кровля 

шиферная 

Электроснабже

ние, 

водоснабжение

, 

водоотведение, 

здание 

расположено в 

зоне 

автомобильных 

дорог. 

418 м2 Для оказания 

бытовых 

услуг и 

другое. 

Прямой 

договор 

аренды, 

договор 

3.0 
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Здание 

столовой 

Волковысский 

р-н, д. 

Мочулино 

Здание 

одноэтажное

, кирпичное, 

кровля 

шиферная 

Электроснабже

ние, 

водоснабжение 

отсутствуют, 

здание 

расположено в 

зоне 

автомобильных 

дорог. 

644 м2 Для оказания 

бытовых 

услуг и 

другое. 

Прямой 

договор 

аренды 

3.0 

 
Здание 

пилорамы 

Волковысский 

р-н, д. 

Мочулино 

Здание 

одноэтажное

, кирпичное, 

кровля 

шиферная 

Электроснабже

ние,  

здание 

расположено в 

зоне 

автомобильных 

дорог. 

216 м2 Для оказания 

бытовых 

услуг и 

другое. 

Прямой 

договор 

аренды 

3.0 

 
Гаражи   (16 

боксов) 

Волковысский 

р-н, д. 

Мочулино 

Одноэтажно

е блочное 

здание 

гаражей 

Электроснабже

ние,  

здание 

расположено в 

зоне 

автомобильных 

дорог. 

478 м2 Для оказания 

бытовых 

услуг и 

другое. 

Прямой 

договор 

аренды 

3.0 

 

УНП 500842593, Управление образования Волковысского райисполкома 

Почтовый адрес: 231900, г.Волковыск, ул. Дзержинского, 3 

Собственник имущества – Волковысский район;  

Орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет  

Форма собственности – государственная  

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

Волковысского районного исполнительного комитета 
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помещения г.Волковыск, 

ул. Советская, 

22 

часть здания 

дома детского 

творчества  

центральное 

отопление, 

водоснабже-

ние, 

канализации, 

электрической 

энергии 

 

310,8 м2 для 

размещения 

инкубатора 

малого 

предпринима

тельства, в 

том числе 

сдачи им в 

субаренду 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

арендуемого 

имущества 

прямой 

договор 

аренды 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 
УНП 500586760, Открытое акционерное общество «ЖЭС г.Волковыска» 

Почтовый адрес: 231900, г.Волковыск, ул.Новопроектная, 35 

Собственник имущества – Волковысский район;  

Орган государственного управления – Волковысский районный исполнительный комитет  

Форма собственности – государственная  

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

Часть 

подвального 

изолированно

го 

г.Волковыск, 

ул.Ленина, 

14-65 

часть 

изолированног

о нежилого 

подвального 

помещения в 

4-хэтажном 

жилом доме 

имеются сети 

центрального 

отопления, 

холодного 

водоснабжен

ия, 

канализации,  

электрическо

й энергии; 

 

68,75 м2; виды 

деятельности

, не 

запрещенные 

законодатель

ством; 

прямой 

договор 

аренды 

3,0  

 

 
УНП 500030051, Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Матвеевцы» 

Почтовый адрес: 231924, Гродненская область, Волковысский район, агрогородок Матвеевцы 

Орган государственного управления - Волковысский районный исполнительный комитет 

Форма собственности – государственная 

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

райисполкома 

Комплекс – 

здание детской 

музыкальной 

школы с 

пристройкой 

д. Изабелин, ул. 

Школьная 11А 

Здание 

одноэтажное  

В здании детской 

музыкальной 

школы имеются 

водопроводные и 

канализационные 

сети, 

электроснабжение, 

теплоснабжение.  

273,0 Виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательств

ом 

Прямой 

договор 

аренды, 

(договор 

безвозмездного 

пользования 

для оказания 

бытовых 

услуг*).  

2,0 (0,00) 
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Здание детского 

сада с 

пристройками 

Волковысский 

район, 

Изабелинскийс/с

, 

д. Изабелин,  

ул. Школьная, 

10 

Здание 

двухэтажное  

В здании имеются 

водопроводные, 

канализационные 

сети, 

теплоснабжение;им

еется возможность 

подключения 

энергоснабжения 

413,1 Виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательств

ом 

Прямой 

договор 

аренды, 

(договор 

безвозмездного 

пользования 

для оказания 

бытовых 

услуг*) 

2,5 (0,00) 

 

УНП 500006942, Районное сельскохозяйственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское» 

Почтовый адрес: 231915, Гродненская область, Волковысский район, агрогородок Репля, ул. Советская, 18. 

Орган государственного управления - Волковысский районный исполнительный комитет 

Форма собственности – государственная 

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

райисполкома 

нежилое 

помещение 

(механические 

мастерские) 

Волковысский 

район, 

Верейков-

ский с/с, 26 

(вблизи 

д.Емельяново)  

здание 

специализированное 

для ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей (в том 

числе 

автомобильные 

заправочные и 

газонаполнительные 

станции) 

 340,5. Виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательством 

прямой 

договор 

аренды 

3,0 

 

 


