
Неиспользуемое коммунальное имущество, 

расположенное на территории Зельвенского района 
 

Незавершенное строительство (склад 

сырья, подъездная дорога, ограждение 

территории, газопроводная сеть, линия 

электропередачи  

ВЛ-10кВ, 8 незавершенных 

незаконсервированных капитальных 

строений), Зельвенский район, 

Зельвенский сельсовет, 2 (урочище 

Татарышки). 

Капитальное строение с инвентарным 

номером 452/С-720 (склад 

пиломатериалов), Зельвенский район, 

Зельвенский сельсовет, 2 (урочище 

Татарышки) 

 

Общая площадь: 11,9 тыс. кв. м  

 

Площадь земельного участка 

 (га.) 3,5 

Балансодержатель - Управление 

сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома тел 8 015 64 7 07 74 

 

Продается на аукционах 

 



Здание бывшего дома социально-

культурных услуг  

д. Горно 

 

Общая площадь: 203,1 кв.м 

 

Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94) 

Продается на аукционах 
 

Здание бывшее административное                    

аг. Кошели 

 

Общая площадь: 132 кв.м 

 

Площадь земельного участка (га.): 

0,0356 

 

 

Балансодержатель –  государственного 

предприятия «Голынка» 

тел. 8 015 (64)  3 20 10) 

Продается на аукционах 
 



Здание бывшей школы  

аг. Кошели 

 

Общая площадь:  107,1 кв.м 

 

Площадь земельного участка (га.): 

0,0356 

 

 

Балансодержатель –  государственного 

предприятия «Голынка» 

тел. 8 015 (64) 3 20 10) 

Продается на аукционах 
  

Здание Детский сад-ясли, 

Зельвенский район, Голынковский 

сельсовет,      д. Пруд, 

Общая площадь: 117,1 кв.м 

 

Площадь земельного участка (га):  

0,3009 

Балансодержатель – отдел 

образования Зельвенского 

райисполкома 

тел.  015 (64) 7 03 61 
Продается на аукционах 

 



Здание котельной  

Зельвенский район, аг. Голынка 

Общая площадь: 150 кв.м 

 

Площадь земельного участка (га): 

будет определен на аукционе 
 

Балансодержатель –  государственного 

предприятия «Голынка» 

тел. 8 015 (64) 3 20 10) 

Продается на аукционах 

 

 

 
 

Здание коровника, Зельвенский район, 

Зельвенский сельсовет, д. Забогонье  

 

Общая площадь: 851 кв.м 

 

Площадь земельного участка (га): 

будет определен на аукционе 
 

Балансодержатель –  государственного 

предприятия «Бородичи» 

тел. 8 015 (64) 7 08 67) 

 

Продается на аукционах 

 



Здание сельского клуба                  

д. Тулово Зельвенского района 
 

Общая площадь: 235.6 

 

Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94) 

 
Здание бывшей школы  

д. Монтяки 
 

Общая площадь: 851,6 кв.м 

 

Здание котельной бывшей школы д. 

Монтяки 

 

Общая площадь: 63,3 кв.м 

 

Балансодержатель – отдела образования 

райисполкома 

(тел. 8 015 (64) 7 03 61) 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

 



Здание бывшей библиотеки- клуба д. 

Монтяки 

 
Общая площадь: 213,7 кв.м 
Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

  
Здание котельной, гаражей бывшей 

больницы д. Монтяки 

 
Общая площадь: 58,0 кв.м 

 

 Балансодержатель – учреждение 

здравоохранения «Зельвенская 

центральная районная больница» 

(тел. 8 015 (64) 3 17 90) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

 

   



Здание бывшего детского сада  д. 

Кондаки 
 
 

Общая площадь: 310,3 кв.м 
 
 
 

Балансодержатель – отдела образования 

райисполкома 

(тел. 8 015 (64) 7 03 61) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 
 

 

Здание бывшего дома социально-

культурных услуг  

д. Кондаки 

 
Общая площадь: 233,8 кв.м 

 

Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

 

 



Здание бывшей библиотеки – клуба д. 

Ляховичи 

 
Общая площадь: 142,2 кв.м  
 

Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа  

Здание бывшего сельского клуба д. 

Золотеево 

 

Общая площадь: 262,3 кв.м  

 

Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

   



Здание бывшего сельского клуба-

библиотеки д. Острово  

 
Общая площадь: 318,7 кв.м  

Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94)  

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

  
Здание бывшего клуба-библиотеки д. 

Старое Село 

 
Общая площадь: 235,7 кв.м  

 

Балансодержатель –  

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Зельвенского 

районного исполнительного комитета  

(тел. 8 015 (64) 7 46 94) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

 

  



Здание бывшего детского сада д. 

Мадейки 

 

Общая площадь: 127 кв.м 

 

Балансодержатель – государственное 

предприятие «Бородичи»,  

тел.  015(64) 7 08 67 

 
Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

 

  
Здания бывших лечебных отделений 

больницы г.п.Зельва, пер. 

Больничный,16: 

 

Хирургическое отделение 

Общая площадь: 445 кв.м 

Терапевтическое отделение 

Общая площадь: 417 кв.м 

Балансодержатель – УЗ «Зельвенская 

центральная районная больница» 

(тел. 8 015 (64) 3 17 90) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

  



Здание бывшей бухгалтерии  

 

Общая площадь: 136 кв.м 

 

Здание бывшей лаборатории 

 

Общая площадь: 95 кв.м 

Балансодержатель – УЗ «Зельвенская 

центральная районная больница» 

(тел. 8 015 (64) 3 17 90) 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 
  

Изолированное помещение комплексно 

приемного пункта Зельвенский район, 

аг.Кривичи 

 

Общая площадь: 58,0 кв.м. 

 
Площадь земельного участка (га): 0,0522 

 

Балансодержатель – государственное 

предприятие «Бородичи»,  

тел.  015(64) 7 08 67 

 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

  



Производственная база Зельвенского 

районного унитарного предприятия 

бытового обслуживания, 

расположенная по адресу: г.Зельва, 

ул. Вокзальная,  21  

❖ Общая площадь земельного 

участка, предоставленного в постоянное 

пользование для содержания и 

обслуживания объектов, составляет 1,8 

га. Расстояние до автодороги 

Барановичи-Волковыск–Пограничный - 

Гродно (Р-99)  - 1,2  км, Р-50 – 1,2 км, 

железной дороги –  1,1 км. 

❖ Общая площадь капитальных 

строений                 2,6 тыс. кв. м., 

имеются сети водо-, электроснабжения, 

канализационные сети, отопление от 

собственной котельной на местных 

видах топлива.  
❖ Имеются правоустанавливающие 

документы. 
 
Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 
 



Производственная база 

государственного предприятия 

«Бородичи», расположенная по 

адресу: г.Зельва, ул. 50 лет 

ВЛКСМ,35 

❖ Общая площадь земельного 

участка, предоставленного в постоянное 

пользование для содержания и 

обслуживания объектов, составляет 4,0 

га. Расстояние до автодороги 

Барановичи-Волковыск–Пограничный - 

Гродно (Р-99)  - 1,2 км, Р-50 – 0,4 км, 

железной дороги –  2 км. 

❖ Общая площадь капитальных 

строений                 3,3 тыс. кв. м., 

имеются подъездные пути, сети водо-, 

газоснабжения, канализационные сти.  
❖ Имеются правоустанавливающие 

документы. 
 

Аренда, безвозмездное пользование под 

создание рабочих мест, продажа 

  

 

 
 


