
 ЗЕЛЬВЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

 

 

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 



1. Строительство объекта придорожного сервиса – автомойки со 

станцией технического обслуживания для легковых и 

большегрузных автомобилей на территории Зельвенского района 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает строительство объекта 

придорожного сервиса – автомойки со станцией технического 

обслуживания для легковых и большегрузных автомобилей на 

республиканской автодороге Р-99 Барановичи-Волковыск–

Пограничный- Гродно, 92 км, 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционным проектом предусматривается строительство 

объекта придорожного сервиса – автомойки легковых и  

большегрузных автомобилей со станцией технического 

обслуживания  

Продукция, 

планируемая к выпуску 

Оказание услуг по мойке, обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

Инвестиционная 

площадка  

Площадка расположена в границе г.п.Зельва и на перекрестке 

автодорог Барановичи-Волковыск–Пограничный-Гродно (Р-99) 

и Мосты - Зельва - Ружаны (Р-50) (приложение А).  

Планируемая площадь земельного участка для размещения 

комплекса составляет 0,10 га. 

Инженерные сети расположены в непосредственной близости 

от места строительства. 

Общая стоимость 

проекта 

Около 200-250 тыс. долларов США (сумма инвестиционных 

затрат зависит от проекта) 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, 100-процентное финансирование 

проекта осуществляется инвестором 

Краткая характеристика 

рынка 

На территории района отсутствуют услуги по мойке 

автомобилей. В среднем поток автомобилей на территории 

района составляет по дорогам Р-99 и Р-50 составляет более 4,5 

тысячи в сутки.   

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Зельвенский районный исполнительный комитет 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29  

Заместитель председателя райисполкома 

Галыня Нина Антоновна 

Тел. +375 15 64 24571 

Начальник отдела землеустройства райисполкома 

Грель Анатолий Николаевич 

Тел. +375 15 64 2 42 29 

e-mail: zelva-ekon@tyt.by 

 

 

 



Приложение А 

Земельный участок к инвестиционному предложению 
 

1. Общая информация  

Общая площадь (м2) 1000 

Местоположение Область Гродненская 

Район Зельвенский 

Город г.п.Зельва 

Адрес 92 км Р-99 Барановичи- Волковыск –Пограничный- 

Гродно (слева) 

Возможные направления 

использования 

а) услуги (автомойка,  техобслуживание автомобилей) 

б) торговля 

Способы предоставления участка предоставление участка на основании заключения 

инвестиционного договора 

Стоимость (кадастровая)  (за м2) 12,28 долларов США 

Обременение участка/ строения Контролируемая зона автомобильных дорог, 

 участок свободен от строений 

2. Транспортное сообщение 

 Расстояние от 

объекта 

Наименование 

Автомагистраль  79 км М-1 Минск - Брест 

Дороги республиканского значения 0,02 км Р-99 Барановичи- Волковыск –

Пограничный- Гродно 

Аэропорт   84 км Гродно 

Железная дорога 1,5 км Линия Барановичи – Волковыск-

Гродно Барановичского отд. 

БелЖД 

Наличие подъездных путей Участок граничит с а/дорогой Р-99 

Иное  

3. Инфраструктура 

 Расстояние от 

объекта 

Описание (мощность, объем и т.д.) 

Электроснабжение 0,2 км КТП-25 

Отопление (тепловые сети) 0,1 км  

Водоснабжение 0,1 км  

Канализация 0,2 км  

Газоснабжение 0,15 км диам.80 сталь (низк. давление) 

4. Контактная информация 

Контактное лицо (должность) 
Начальник отдела землеустройства 

райисполкома А.Н.Грель 

Телефон +37515642 42 29 

Факс +37515642 42 29 

Электронный адрес  

план участка фото участка  Карта (Google) 

   



2. Создание хостела (молодежной гостиницы), объекта в сфере торговли 

и услуг   

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект 

предполагает  создание 

хостела (молодежной 

гостиницы), объекта в сфере 

торговли и услуг   на базе 

неиспользуемого имущества 

«Административное 

двухэтажное здание», 

находящегося в собственности 

государственного 

предприятия «Бородичи» 

 

Технические 

характеристики  

проекта 

Проект предусматривает создание молодежной гостиницы либо 

объекта в сфере торговли и услуг на базе бывшего 

административного здания организации 

Продукция, 

планируемая к выпуску 

По усмотрению инвестора 

Инвестиционная 

площадка (приложение А) 

Имущество расположено в границе г.п. Зельва. Расстояние до 

автодороги Барановичи-Волковыск–Пограничный - Гродно (Р-

99)  - 1 км, Р-50 – 0,1 км, железной дороги –  1,5 км. Общая 

площадь 1076,6 м2. Инженерные сети имеются. 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая характеристика 

рынка 
По усмотрению  инвестора 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Бородичи»,  

231949, Республика Беларусь, Гродненская область, Зельвенский 

район, агрогородок Бородичи  

Директор Застенчик Александр Владимирович 

Тел. +375 1564 70867 

Зельвенский районный исполнительный комитет 

231940, Республика Беларусь, Гродненская обл., г.п. Зельва, ул. 17 

Сентября, 29 

Заместитель председателя райисполкома 

Галыня Нина Антоновна 

Тел. +375156424571 
e-mail: zelva-ekon@tut.by 

mailto:ekon@tut.by


 
план участка Карта (Google) 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Создание предприятия в сфере производства или оказания услуг 

на территории Зельвенского района 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект 

предполагает  создание 

предприятия в сфере 

производства или оказания 

услуг  на базе 

неиспользуемого комплекса, г. 

п. Зельва, ул. О. Кошевого, 2, 

находящегося в собственности 

открытого акционерного 

общества «Зельвенская 

сельхозхимия»   

LOGO
Арочник

❖ общая площадь здания – 790 м.кв. 

❖ год постройки - 1991

 

LOGO
Обменный пункт

❖ общая площадь здания – 998 м.кв. 

❖ год постройки - 1982

 

Технические 

характеристики  

проекта 

Создание предприятия в сфере производства или оказания услуг  на 

базе неиспользуемого имущества 

 

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Производство продукции или оказание услуг по усмотрению 

инвестора 

Инвестиционная 

площадка  

Площадка расположена в границе г.п.Зельва.  

Расстояние до автодороги Барановичи-Волковыск–Пограничный - 

Гродно (Р-99) около 3 км, железной дороги – 0,1 км. Имеется 

железнодорожная ветка.  

Площадь земельного участка под комплексом –  3,0517 га. 

Электроснабжение имеется, газопровод низкого давления 

расположен на расстоянии около 0,1 км 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению  инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или аренда, 

100-процентное финансирование проекта осуществляется 

инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

По усмотрению  инвестора 

Состояние проекта 

 

Неиспользуемое имущество предлагается для продажи на аукционе 

или в аренду, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест. Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Открытое акционерное общество «Зельвенская сельхозхимия» 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, ул.  

Булака, 34  

Директор Русак Александр Витальевич, Тел. +375 15 64 32405 

e-mail: zelvahimia@yandex.ru  

Зельвенский районный исполнительный комитет 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, ул.  



17 Сентября, 29  

Заместитель председателя райисполкома 

Галыня Нина Антоновна, Тел. +375156424571 

e-mail: zelva-ekon@tyt.by 

 
план участка Карта (Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zelva-ekon@tyt.by


4.  Реконструкция базы отдыха «Бережки» Зельвенского районного 

унитарного предприятия бытового обслуживания 

 
Описание 

инвестиционного 
проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию базы 

отдыха «Бережки» Зельвенского районного унитарного 
предприятия бытового обслуживания. Объект расположен на 

берегу Зельвенского водохранилища. 

Технические 
характеристики  проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию спальных 
домиков, столовой и обустройство зоны отдыха 

Продукция, планируемая 

к выпуску 

Оказание услуг по проживанию и отдыху 

Инвестиционная 

площадка  

Площадка расположена на расстоянии около 1 км от автодороги 

Барановичи-Волковыск–Пограничный - Гродно (Р-99)  

Площадь земельного участка под комплексом –  3,0517 га. 

Электроснабжение имеется.  

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 
инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 
аренда.  

Краткая характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются, как граждане 

Республики Беларусь, так и иностранные граждане  

Состояние проекта 

 

На территории базы отдыха имеется 25 деревянных домиков с 

одно-, двух-, трех- и четырехместными номерами для летнего 

проживания, столовая, беседки. Общая вместимость базы отдыха 

составляет 173 человека. Осуществляется поиск инвестора для 
реализации инвестиционного проекта. 

Контакты Зельвенское районное унитарное предприятие бытового 

обслуживания, 231940, Республика Беларусь, Гродненская 

область, г.п. Зельва, ул.  А. Жебрака,6  
Директор Лях Тамара Владимировна 

Тел. +375 1564 3 24 59 

Зельвенский районный исполнительный комитет 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29  

Заместитель председателя райисполкома 

Галыня Нина Антоновна 

Тел. +375 1564 24571 
e-mail: zelva-ekon@tyt.by 



5.  Комплексное развитие Зельвенского водохранилища* 

 
Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает обустройство 

инфраструктуры вокруг Зельвенского водохранилища для 

отдыха, туризма, рыборазведения, переработки рыбы и  др. 

Технические 

характеристики  проекта 

Инвестиционный проект предполагает обустройство мест 

отдыха, строительство туристических объектов,  создание 

производств по рыборазведению и переработке рыбы  

Продукция, 

планируемая к выпуску 

Услуги отдыха, туристические услуги, рыба и рыбная продукция 

и др. 

Инвестиционная 

площадка  

Объект расположен на окраине г.п. Зельва. 

Наличие коммуникаций:  

автодорога: Р - 99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – 

Гродно  - 0,05 км,  

железная дорога – ст. Зельва Барановичского отделения БелЖД 

– 3,05 км. 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

В сроки, установленные проектно-сметной документацией 

Форма участия 

инвестора 

100-процентное финансирование проекта осуществляется 

инвестором 

Краткая характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционных проектов 

Контакты Зельвенский районный исполнительный комитет 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29  
Заместитель председателя райисполкома 

Галыня Нина Антоновна 

Тел. +375 1564 24571 

e-mail: zelva-ekon@tyt.by 

 

 
 



 

     
*Комплексное развитие Зельвенского водохранилища 

        1. Рекреационное использование в области аквакультуры 

Создание условий для развития органического растениеводства и рыбоводства 

Интегрированная аквакультура и диетическое птицеводство 

Альголизация водохранилища для осветления вод и улучшения гидрохимического 

режима 

Развитие поли-аквакультуры с вселением ценных пород рыб 

Создание в пойме реки Зельвянки объекта по разведению видов рыб, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, методами аквакультуры 

Производство хлорелы 

В прибрежной левобережной зоне (неиспользуемая база МПМК-148)  оборудование 

линий (установок) замкнутого водоснабжения для подращивания малька и 

выращивания ценных видов рыб 

Создание предприятия по переработке рыбы 

        2. Развитие инфраструктуры отдыха и туризма 

Завершение строительства реабилитационно-восстановительного центра на 124 

места в д. Лавриновичи** 

Расширение  и оборудование пляжной зоны 

Организация дополнительной парковки возле придорожной гостиницы 

Обустройство надземного пешеходного перехода к водохранилищу через автодорогу 

Р-99 Барановичи-Гродно 

Создание яхт-клуба 

Строительство гаражей для маломерных судов с комнатами проживания 

Рыбное кафе, ресторан 

Оборудование площадок для отдыха и спорта (велодорожка, площадки для 

кемпингов, смотровые площадки,  уличные тренажеры) 

Развитие водных видов спорта (байдарки, каноэ и т.д.), прокат катамаранов, лодок, 

водных мотоциклов 

Проведение международных экослетов, фестивалей рыбы 

Устройство сцены на воде 

Организация функционирования речного трамвая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**Не завершенное строительством капитальное строение – 

реабилитационно-восстановительный центр на 124 места 

Площадь земельного участка – 10,6136 га. Имущество: спальные корпуса на 

13 мест № № 3, 5-12, спальные корпуса на 10 мест № № 13–20, спальные 

корпуса на 16 мест № № 21-22, клуб-столовая с кафе на 50 мест, приемно-

административный комплекс, баня-сауна, пункт проката, прачечная, 

продовольственный склад, овощехранилище, гараж на 8 машин, котельная с 

дымовой трубой, канализационная насосная станция, трансформаторная 

подстанция, домик для инвентаря 

 

 Расстояние до автодороги Барановичи-Волковыск–Пограничный - Гродно (Р-99)  

до 6 км, железной дороги – до 10 км. Электрические сети подведены, 

теплоснабжение предполагалось от собственной котельной (недостроенное 

здание, сети проложены), канализационные сети проложены (канализация 

предполагалась местная), магистральный газопровод расположен на расстоянии 

до 4 км. 

Ограничения по использованию земельного участка:  

Водоохранная зона водного объекта площадью 9,7211 га; охранная зона линий 

электропередачи - 0,1500 га; прибрежная полоса водного объекта - 0,8925 га; 

придорожные полосы (контролируемые зоны) автомобильных, железных дорог, а 

также охранные зоны иных транспортных коммуникаций  - 2,2042 га 

  

 

 

 

 

 



 

6.  Реконструкция здания библиотеки 

 под объект агроэкотуризма  

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию здания 

библиотеки под объект агроэкотуризма 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционным проектом предусматривается реконструкция 

здания под объект агротуризма 

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Оказание туристических услуг  

Инвестиционная 

площадка  

Здание расположено в деревне Горно, на расстоянии 9 км от г.п. 

Зельва, площадь земельного участка 329 кв.м. 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского районного исполнительного 

комитета 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29  

Начальник отдела Романчук Галина Николаевна 

Тел. +375 1564 24558 

E-mail: Bkultura_zlv@mail.grodno.by 

 

 

 



 

7.  Реконструкция здания библиотеки 

 под объект агроэкотуризма  

 

 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию здания в 

деревне Старое Село Зельвенского района, в котором ранее 

размещалась библиотека, под объект агротуризма 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционным проектом предусматривается реконструкция 

здания под объект агроэкотуризма 

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Оказание туристических услуг  

Инвестиционная 

площадка  

 Здание расположено в деревне Старое Село, на расстоянии 12 

км. от г.п. Зельва, площадь земельного участка 289 кв.м. 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского районного исполнительного 

комитета 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29  

Начальник отдела Романчук Галина Николаевна 

Тел. +375 1564 24558 

E-mail: Bkultura_zlv@mail.grodno.by 

 

 



8. Реконструкция здания библиотеки 

под объект агроэкотуризма  

 

 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию здания в 

деревне Ялуцевичи Зельвенского района, в котором ранее 

размещалась библиотека, под объект агротуризма 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционным проектом предусматривается реконструкция 

здания под объект агротуризма 

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Оказание туристических услуг 

Инвестиционная 

площадка  

Здание расположено в деревне Ялуцевичи, на расстоянии 5 км. 

от г. Волковыска, площадь земельного участка 461 кв.м. 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского районного исполнительного 

комитета 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29 

Начальник отдела Романчук Галина Николаевна 

Тел. +375 1564 24558 

E-mail: Bkultura_zlv@mail.grodno.by 

 

 

 

 



 

9. Реконструкция здания библиотеки  

под объект торговли, услуг, 

агроэкотуризма  
 

 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию здания 

бывшей библиотеки под объект торговли, услуг, 

агроэкотуризма и др. 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционным проектом предусматривается реконструкция 

здания  

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

По усмотрению инвестора 

Инвестиционная 

площадка  

Здание расположено в деревне Тулово, на расстоянии 16 км. от 

г.п. Зельва, площадь земельного участка 282  кв.м 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского районного исполнительного 

комитета 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29  

Начальник отдела  Романчук Галина Николаевна 

Тел. +375 1564 24558  

E-mail: Bkultura_zlv@mail.grodno.by 

 

 

 

 



10.  Реконструкция здания  

библиотеки под объект агроэкотуризма  

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию здания в 

деревне Золотеево Зельвенского района, в котором ранее 

размещалась библиотека, под объект агроэкотуризма 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционным проектом предусматривается реконструкция 

здания под объект агроэкотуризма 

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Оказание туристических услуг  

Инвестиционная 

площадка  

Здание расположено в деревне Золотеево, на расстоянии 19 км 

от г.п. Зельва, площадь земельного участка 339 кв.м 

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского районного исполнительного 

комитета 

231940, Республика Беларусь, Гродненская область, г.п. Зельва, 

ул.  17 Сентября, 29  

Начальник отдела 

Романчук Галина Николаевна 

Тел. +375 1564 24558 

E-mail: Bkultura_zlv@mail.grodno.by  

 



 

11. Реконструкция здания  

детского сада   под объект 

отдыха 

 

 

 

Описание 

инвестиционного проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию здания 

детского сада  под объект агроэкотуризма 

Технические 

характеристики  проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию объекта 

для создания отдыха в деревне с адаптацией к нуждам людей с 

инвалидностью (отдых без барьеров)   

Продукция, планируемая 

к выпуску 

Отдых в деревне, оборудованный по правилам безбарьерной 

среды: обустройство дорожек для подъезда к дому, а также по 

прилегающей территории, приобретение специализированного 

транспорта для подвоза людей, обустройство комнат под 

потребности людей с ограниченными возможностями 

Инвестиционная 

площадка  

Объект расположен д. Пруд, на расстоянии 19 км. от г.п. Зельва, 

площадь земельного участка 3009  кв.м 

Общая стоимость проекта Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации проекта По усмотрению инвестора 

Форма участия инвестора Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Зельвенский районный исполнительный комитет   

231940, г.п. Зельва, ул. 17 Сентября, 29 

Начальник отдела образования райисполкома 

Булак Наталья Васильевна 

тел. + 375 1564 24458  

факс +375 1564 24258  

E-mail: zelva_ROO@mail.grodno.by  

 

 

 

 

 

 

12. Реконструкция здания школы под объект агроэкотуризма 

mailto:ROO@mail.grodno.by


 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект 

предполагает 

реконструкцию здания 

школы-сада под 

агроусадьбу  

 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционный проект 

предполагает 

реконструкцию объекта с 

оборудованием 

спортивной площадки под 

создание  агроусадьбы 

семейного отдыха  

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Отдых для населения, знакомство с окрестностями 

Инвестиционная 

площадка  

Объект расположен д. Монтяки, на расстоянии  25 км от г.п. 

Зельва, площадь земельного участка 13369  кв.м    

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Зельвенский районный исполнительный комитет   

231940, г.п. Зельва, ул. 17 Сентября, 29 

Начальник отдела образования райисполкома 

Булак Наталья Васильевна 

тел. + 375 1564 24458  

факс +375 1564 24258  

E-mail: zelva_ROO@mail.grodno.by  

 

 

 

 

13. Реконструкция здания детского сада под агроусадьбу 

mailto:ROO@mail.grodno.by


Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект 

предполагает реконструкцию 

здания детского сада 

 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию объекта 

для создания агроусадьбы  

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Отдых для населения 

Инвестиционная 

площадка  

Объект расположен д. Кондаки, на расстоянии 12 км от г.п. 

Зельва, площадь земельного участка 5989   кв.м  

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являются  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Зельвенский районный исполнительный комитет   

231940, г.п. Зельва, ул. 17 Сентября, 29 

Начальник отдела образования райисполкома 

Булак Наталья Васильевна 

тел. + 375 1564 24458  

факс +375 1564 24258  

E-mail: zelva_ROO@mail.grodno.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Реконструкция здания школы-сада  под объект отдыха 

mailto:ROO@mail.grodno.by


Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный 

проект предполагает 

реконструкцию 

здания школы-сада 

под объект отдыха 

 

Технические 

характеристики  

проекта 

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию объекта 

для создания объекта для оказания услуг «Дом охотника» 

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

Отдых для населения, знакомство с окрестностями 

Инвестиционная 

площадка  

Объект расположен в д. Золотеево, на расстоянии 19 км от г.п. 

Зельва, площадь земельного участка 2265  кв.м  

Общая стоимость 

проекта 

Сумма инвестиционных затрат зависит от проекта 

Срок реализации 

проекта 

По усмотрению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

Создание предприятия, покупка на аукционе имущества или 

аренда, передача в безвозмездное пользование под создание 

рабочих мест, безвозмездная передача под инвестиционный 

проект, 100-процентное  финансирование проекта 

осуществляется инвестором 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Потенциальными потребителями услуг являютс я  граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане 

Состояние проекта 

 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта 

Контакты Зельвенский районный исполнительный комитет   

231940, г.п. Зельва, ул. 17 Сентября, 29 

Начальник отдела образования райисполкома 

Булак Наталья Васильевна 

тел. + 375 1564 24458  

факс +375 1564 24258  

E-mail: zelva_ROO@mail.grodno.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ROO@mail.grodno.by


Приглашаем к сотрудничеству! 

Республика Беларусь, 231940, г.п. Зельва, ул. 17 Сентября, 29  
 

e-mail: z-yprd@mail.grodno.by 

 

Телефон: 8-(01564)-24135, факс: 8-(01564)-23024 
 

Заместитель председателя 

райисполкома 

Галыня Нина Антоновна 

тел. 8(01564)24571 

e-mail: nina.galynya@gmail.com 

 

Отдел экономики райисполкома 

тел. 8(01564)25418, 25215, 25903 

e-mail: zelva-econ@tut.by 

 

 

 

 


