
 

Отдел образования, спорта и туризма Зельвенского районного исполнительного 

комитета 
контактный телефон: 8-(01564)-2-44-58 

Здание бывшей школы с составными частями и 

принадлежностями  

инв. №: 452/С-5720 

Гродненская обл.,  

аг. Словатичи 

Общая площадь (кв.м.):  1064,6 

 

 

 

Сведения о капитальном строении  Назначение: здание специализированное для 

образования и воспитания  

Составные части: две пристройки, сарай, уборная, 

летний навес, плиточное покрытие, забор, ворота, 

две калитки, колодец, погреб, электрическая сеть 

Сведения о земельном участке Кадастровый номер:  422684507102000034 

Площадь (га): 1,21 

Целевое назначение:  для размещения объектов 

образования и воспитания 

Способ вовлечения Продажа, аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, безвозмездная передача 

для реализации  инвестиционного проекта 
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Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского 

райисполкома 
контактный телефон: 8-(01564)-2-45-58 

 

Здание сельской библиотеки д. Кремяница 

инв. 452/С-5578 

Общая площадь (кв.м.):  146,3 

Гродненская обл.,  

Кремяницкий с/с, д. Кремяница 

 

Сведения о капитальном строении  

 

 

Назначение: здание специализированное 

культурно-просветительного и зрелищного 

назначения   

Составные части: забор 

Сведения о земельном участке 

 
Кадастровый номер: 422683404102000034 

Площадь (га): 0,026 

Целевое назначение:  земли культурно-

просветительного и зрелищного назначения  

 

Способ вовлечения Продажа, аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, безвозмездная передача 

для реализации  инвестиционного проекта 
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Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Голынка» 
контактный телефон: 8-(01564)-37-2-98 

  

Здание столовой с теневым навесом  

и двумя пристройками 

 
инв. 452/С -310  

Общая площадь (кв.м.):  219,1 

Гродненская обл., Зельвенский р-н, 

 Голынковский с/с, д.Октябрьская 

 

Сведения о капитальном строении  

 

 

Назначение: здание нежилое   

Составные части: нет 

Сведения о земельном участке 

 
Кадастровый номер: 422680403602000003 

Площадь (га): 5,2342 

Целевое назначение:  для размещения объектов 

административного назначения 

Способ вовлечения Продажа, аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, безвозмездная передача 

для реализации  инвестиционного проекта 
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Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» 
Контактный телефон (8-0152) 68-59-96 

Помещения в здании районного узла почтовой связи 

 
 

Площадь помещений  

23,6 кв.м, 32,7 кв.м 

 

Гродненская обл., 

г.п.Зельва, ул. Советская, 33 

 

Способ вовлечения Аренда 
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ОАО «Зельвенская сельхозхимия» 
контактный телефон: 8-(01512)-2-45-39 

Общая площадь земельного участка, предоставленного в постоянное пользование для содержания и обслуживания объектов, 

составляет 3,0517 га.  

Склад запчастей 

 

Гродненская обл., г.п. Зельва, ул.О.Кошевого, 2 

Общая площадь (кв.м.): 377  

Год постройки – 1966 

 

Способ вовлечения:  
продажа, аренда, безвозмездное пользование под создание рабочих 

мест 

 

Арочник 

 

Гродненская обл., г.п. Зельва, ул.О.Кошевого, 2 

Общая площадь (кв.м.): 790 

Год постройки – 1991 

 

Способ вовлечения: 

продажа, аренда, безвозмездное пользование под создание рабочих 

мест 

 



6 

 

Склад запчастей 

 

Гродненская обл., г.п. Зельва, ул.О.Кошевого, 2 

Общая площадь (кв.м.): 2 104,0 

Год постройки – 1979 

Способ вовлечения: 

продажа, аренда, безвозмездное пользование под создание рабочих 

мест 

 

Обменный пункт 

 

Гродненская обл., г.п. Зельва, ул.О.Кошевого, 2 

Общая площадь (кв.м.): 998  

Год постройки – 1982 

 

Способ вовлечения: 

продажа, аренда, безвозмездное пользование под создание рабочих 

мест 
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Здание столовой 

 

Гродненская обл., г.п. Зельва,  

ул. Булака, 33Б 

Общая площадь (кв.м.): 418,5  

Год постройки – 1981 

 

Способ вовлечения: 

продажа, аренда, безвозмездное пользование под создание рабочих 

мест 

 

Гродненское областное потребительское общество 
контактный телефон: 8-(01564) 2 – 15 34, 8-(0152)-72-27-69  

Здание магазина 

 
Год постройки – 1968 

Гродненская обл.,  

Зельвенский район, д.Алексичи 
Общая площадь (кв.м.): 124 
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Здание магазина 

 
Год постройки – 1969 

Гродненская обл.,  

Зельвенский район,  д. Кривоконно 

Общая площадь (кв.м.): 191 

 

 

Здание свинарника 

 
Год постройки: 1982 

Площадь здания (кв.м.): 429,4 

г.п.Зельва, ул.Вокзальная, 25 

Площадь земельного участка (га.): 0,0548 
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Здание магазина  

Год постройки: 1970 

Площадь здания (кв.м.): 92 

Составные части: сарай 

д.Станелевичи Зельвенского района 

Площадь земельного участка (га.): 0,1163 

 

 

Здание магазина 

Год постройки: 1963 

Площадь здания (кв.м.): 97,6 

д.Холстово Зельвенского района 

Площадь земельного участка (га.): 0,0785 

 

 

 


