
Информация о предлагаемых к сдаче в аренду объектах районной коммунальной собственности  

по состоянию на 14.07.2022г. 

  

Балансодержатель объектов:  

УНП 500041088, Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.  
Почтовый адрес: 231800 г. Слоним, ул. Брестская,103В.  

Контактные телефоны: 67007 – юридический отдел, 67006 – планово-экономический отдел. Собственник 

имущества – Слонимский район;  

Орган государственного управления – Слонимский районный исполнительный комитет  

Форма собственности – коммунальная  

  
Наименова-

ние объекта 

Местополо-

жение объ-

екта 

Характери-

стика объ-

екта 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Общая 

площадь, 

предлага-

емая к 

сдаче в 

аренду 

(кв.м) 

Предполагае-

мое целевое 

использова-

ние 

Способ 

сдачи в 

аренду 

(прямой 

договор 

аренды 

или путем 

проведения 

аукциона) 

Примечание 

«указывается: 

величина ко-

эффициента 

от 0,5 до 3; 

информация о 

сдаче в поча-

совую аренду 

и др.) 

 

Фотография объекта 

Подвальное  

помещение  

 

г.Слоним, 

ул.Перво-

майская, 12 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Центр города Слонима. Во 

дворе здания имеется пар-

ковка. 

Помещения в подвале жи-

лого дома. Внутренние и 

наружные стены из кир-

пича; перекрытие –железо-

бетонное;  полы – бетон-

ные; электроснабжение: 

скрытая проводка; цен-

тральное  отопление; венти-

ляция–естественная вытяж-

ная. 

107,1 Розничная 

торговля; ока-

зание услуг. 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 



Подвальное  

помещение  

 

г.Слоним, 

ул.Красно-

армейская, 

13 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Центр города Слонима. Во 

дворе здания имеется пар-

ковка. 

Помещения в подвале жи-

лого дома. Внутренние и 

наружные стены из кир-

пича; перекрытие –железо-

бетонное;  полы – бетон-

ные; электроснабжение: 

скрытая проводка; цен-

тральное  отопление; венти-

ляция –естественная вы-

тяжная. 

125,8 Розничная 

торговля; ока-

зание услуг. 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 

 
Подвальное  

помещение  

 

г. Слоним, 

ул. Хлю-

пина,6 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Центр города Слонима. По-

мещения в подвале жилого 

дома. Внутренние и наруж-

ные стены из кирпича; пе-

рекрытие –кирпичные;  

полы – доска; электроснаб-

жение: скрытая проводка;  

центральное  отопление. 

11,6 Офис, оказа-

ние услуг 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 

 



Нежилое по-

мещение 

(первый 

этаж много-

квартирного 

жилого 

дома) 

г. Слоним, 

ул. Красно-

армейская, 

83а 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки.  Наруж-

ные и  внутренние стены – 

кирпичные;  электроснаб-

жение – скрытая проводка; 

водопровод, канализация в 

здании; отопление- цен-

тральное. 

13,7 оказание 

услуг, офис 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 
 

 
Нежилое по-

мещение 

(первый 

этаж много-

квартирного 

жилого 

дома) 

г. Слоним, 

ул. Красно-

армейская, 

83а 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки.  Наруж-

ные и  внутренние стены – 

кирпичные;  электроснаб-

жение – скрытая проводка; 

водопровод, канализация в 

здании; отопление- цен-

тральное. 

12,8 Розничная 

торговля, ока-

зание услуг, 

офис 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 



Часть поме-

щения на 

втором 

этаже (об-

щежитие) 

г. Слоним, 

ул.Брест-

ская,69/2а 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки (общежи-

тия),  

Помещение расположено 

на втором этаже жилого 

дома. Наружные и  внут-

ренние стены – из кирпича;  

полы – бетонные, плиточ-

ные; электроснабжение –  

имеется точка подключе-

ния, разводка отсутствует, 

необходимо изготовить 

ПСД. 

163,33 Оказание 

услуг 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 

 
Нежилое по-

мещение 

(первый 

этаж)  

 

Гродненская 

область, го-

род Слоним, 

улица Шос-

сейная,18 

 

 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

жилой за-

стройки.   

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки.  Наруж-

ные и  внутренние стены – 

кирпичные;  электроснаб-

жение – скрытая проводка; 

водопровод, канализация в 

здании; отопление- цен-

тральное. 

11,9   Оказание 

услуг, офис 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Нежилое по-

мещение на 

первом 

этаже (об-

щежитие) 

г. Слоним, 

ул.Брест-

ская,69/5 

Располо-

жено в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки (общежи-

тия). Нежилое помещение с 

общим входом, располо-

жено на первом этаже об-

щежития. Наружные и 

внутренние стены – из газо-

силикатных блоков; перего-

родки – гипсобетонные;   

электроснабжение –  скры-

тая проводка, отопление – 

центральное. 

18,1 Розничная 

торговля, ока-

зание услуг, 

офис 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 
 

 

Плоскостное 

сооружение 

(используем

ое) 

г. Слоним, 

ул. Брест-

ская (ОПОТ 

«СШ10») 

Плоскостное 

сооружение 

– благо-

устрой-

ство(плитка 

тротуарная) 

Рядом магазин «Верасок». 

Остановочный пункт обще-

ственного транспорта  

«СШ № 10» 

15,0 Розничная 

торговля, ока-

зание услуг 

Прямой до-

говор 

аренды 

6 б.а.в. 

 



Нежилое по-

мещение 

(первый 

этаж много-

квартирного 

жилого 

дома) 

г. Слоним, 

ул. Красно-

армейская, 

83а 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки.  Наруж-

ные и  внутренние стены – 

кирпичные;  электроснаб-

жение – скрытая проводка; 

водопровод, канализация в 

здании; отопление- цен-

тральное. 

13,6 оказание 

услуг, офис 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 

 
Помещения 

гараже в 

г.Слоним, 

улица Крас-

ноармей-

ская, 305А/1 

Расположено 

в крайней 

правой и цен-

тральной ча-

сти здания га-

ража Внут-

ренние степы 

кирпичные, 

перекрытия 

железобе-

тонны е, без 

внутренней 

отделки стен, 

гараж со 

смотровой 

ямой, туалет 

наружный. 

Микрорайон РЫЩИЦЫ. 

Имеется парковка для авто-

транспорта на площадке 

базы. Объект представляет 

собой помещения с отдель-

ным входом. 

67,4 кв. м. 

57,5 кв. м. 

Оказание 

услуг по авто-

сервису, для 

хранения или 

складирова-

ния 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 



Помещения 

на 1 этаже 

нежилого 

здания (тор-

гового цен-

тра) с от-

дельным 

входом 

 Город Сло-

ним, улица 

Коссовский 

тракт,100 

Располо-

жено в цен-

тральной ча-

сти нежи-

лого здания, 

имеется от-

дельный 

вход. 

Внутренние 

степы ошту-

катурены и 

побелены, 

наружные 

стены из 

кирпича; пе-

рекрытие – 

железобе-

тонное, 

полы – ли-

нолеум, 

электроснаб-

жение: 

скрытая про-

водка; цен-

тральное 

отопление; 

туалет, вен-

тиляция 

естественная 

вытяжная.   

 Микрорайон ЭНКА.  

Имеется парковка для авто-

транспорта.  Объект пред-

ставляет собой изолирован-

ные помещения с отдель-

ным входом.   

92,4 кв. м. Оказание 

услуг, офис-

ное помеще-

ние, рознич-

ная торговля 

прямой до-

говор 

аренды 

3,0 

 

Плоскостное 

сооружение 

г. Слоним, 

ул. Чкалова 

(вблизи ма-

газина «Ко-

лосок») 

Плоскостное 

сооружение 

– благо-

устройство 

(асфальтобе-

тонное по-

крытие) 

Рядом расположен магазин 

«Колосок», остановочный 

пункт общественного 

транспорта «Чкалова» 

2500,0 Размещение 

цирка 

Прямой до-

говор 

аренды 

90 б.а.в. 

 

 

На срок до 

продажи 

участка на 

аукционе 

 
 

 



Нежилое по-

мещение на 

первом 

этаже (об-

щежитие) 

г. Слоним, 

ул.Брест-

ска,69/5 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки (общежи-

тия). Нежилое помещение с 

общим входом, располо-

жено на первом этаже об-

щежития. Наружные и 

внутренние стены – из газо-

силикатных блоков; перего-

родки – гипсобетонные;   

электроснабжение –  скры-

тая проводка, отопление – 

центральное. 

12,5 Розничная 

торговля, ока-

зание услуг, 

офис 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 



Подвальное 

помещение 

(общежитие) 

 

г. Слоним, 

ул.Брест-

ская,69/2 

Располо-

жено в мик-

рорайоне 

многоэтаж-

ной жилой 

застройки. 

 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки (общежи-

тия). Электроснабжение – 

скрытая проводка 

 

20,0 Оказание 

услуг по ре-

монту обуви 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 



Помещения 

на 1 этаже 

нежилого 

здания (тор-

гового цен-

тра) с от-

дельным 

входом 

 Город Сло-

ним, улица 

Коссовский 

тракт,100 

Располо-

жено в цен-

тральной ча-

сти нежи-

лого здания, 

Внутренние 

степы ошту-

катурены и 

окрашены 

перекрытие 

– железобе-

тонное, 

электроснаб-

жение: 

скрытая про-

водка; цен-

тральное 

отопление; 

туалет, вен-

тиляция 

естественная 

вытяжная.   

Микрорайон ЭНКА.  

Имеется парковка для авто-

транспорта.  Объект пред-

ставляет собой изолирован-

ное помещение.   

11,5 кв. м. Оказание 

услуг, офис-

ное помеще-

ние 

прямой до-

говор 

аренды 

3,0 

 



Нежилое по-

мещение 

(второй 

этаж)  

 

Гродненская 

область, го-

род Слоним, 

улица 

К.Маркса,42 

 

 

Располо-

жено  в мик-

рорайоне 

жилой за-

стройки.   

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки.  Наруж-

ные и  внутренние стены – 

кирпичные;  электроснаб-

жение – скрытая проводка; 

водопровод, канализация в 

здании; отопление- цен-

тральное. 

15,10   Оказание 

услуг, офис 

Прямой до-

говор 

аренды 

3 

 

 

 
 

 

 

 



Плоскостное 

сооружение 

г. Слоним, 

ул. Коссов-

ский тракт. 

Плоскостное 

сооружение 

– благо-

устройство 

(бетонное 

тротуарное 

покрытие) 

Микрорайон многоэтажной 

жилой застройки.   

48,0 Для размеще-

ния игрового 

аттракциона 

(надувные ба-

туты, игровой 

лабиринт) 

 

Прямой до-

говор 

аренды 

30 б.а.в. 

 

 

 
 

 

 

 

  



Балансодержатель объекта:  

УНП   500058069, Павловский сельский исполнительный комитет,  

231811  Гродненская обл.,  Слонимский район, аг.Новоселки, ул. Школьная, 2, телефон 8 (01562) 4 59 10,  

4 59 13; 

орган государственного управления - Слонимский районный исполнительный комитет;   

тип формы собственности - коммунальная.  

  
Наименование 

объекта  
Местополо 

жение объ-

екта  

Характеристик 

а объекта  
Инженерная и 

транспортная ин-

фраструктура  

Общая пло-

щадь,  
предлагаемая 

к сдаче в 

аренду  
(кв.м)  

Предполагаемое 

целевое исполь-

зование  

Способ 

сдачи в 

аренду (пря-

мой договор  
аренды или 

путем  
проведения 

аукциона)  

Примечание  
(указывается:  

величина  
коэффициент 

а от 0,5 до 3; 

информация о 

сдаче в  
почасовую 

аренду и др.)  

Фотография объекта  
  

Помещение в 

административ 

ном здании  

аг.Новоселк 
и,ул.Школь 
ная, д.2  

Первый этаж, 

стены  оштука-

турены 
, потолок побе-

лен, пол бетон-

ный  

Расположено 

при трассе М11. 

Въезд в аг.Ново-

селки. На  
прилегающей к 

зданию террито-

рии имеются две 

парковки.  Зда-

ние общей пло-

щадью  
2139,7 кв.м. Год 

постройки 1992. 

Представляет со-

бой 3-х этажное 

совмещенная, 

частично остек-

ленная; полы 

паркетные;  

31,0  Для размещения 

объектов рознич-

ной торговли, 

оказания услуг, 

офисное поме-

щение  

Прямой до-

говор 

аренды  

3  

 

 



   отопление цен-

тральное, элек-

троснабжение-

скрытая про-

водка; водопро-

вод- из сталь-

ных труб; кана-

лизация- цен-

тральная. 

наружные, 

внутренние ка-

питальные 

стены- кирпич-

ные оштукату-

рены; перего-

родки- кирпич-

ные оштукату-

ренные; крыша- 

рулонная сов-

мещенная, ча-

стично остек-

ленная; полы 

паркетные (бе-

тон). 

     

 



Кабинет в ад-

министратив 

ном здании   

аг.Новоселк 
и,  
ул.Школьн 
ая, д.2  

Третий этаж, 

стены  оштука-

турены и окра-

шены, потолок 

побелен, пол – 

деревянный 

паркет  

Расположено 

при трассе М11. 

Въезд в аг.Ново-

селки. На  
прилегающей к 

зданию террито-

рии имеются две 

парковки.  Пред-

лагаемое поме-

щение находится 

на 3 этаже.  
Отопление цен-

тральное. На 

этаже имеется 

центральное во-

доснабжение, об-

щий санузел.   

29,9  Для размеще-

ния объектов 

розничной тор-

говли, оказания 

услуг, офисное 

помещение  

Прямой до-

говор 

аренды  

3  

 

Кабинет в ад-

министратив 

ном здании  

аг.Новоселк 
и,  
ул.Школьн 
ая, д.2  

Третий этаж, 

угловое свет-

лое помеще-

ние, стены 

оштукатурены, 

оклеены обо-

ями, потолок 

побелен, пол – 

деревянный 

паркет.   

Расположено 

при трассе М11. 

Въезд в аг.Ново-

селки. На  
прилегающей к 

зданию террито-

рии имеются две 

парковки.  Пред-

лагаемое поме-

щение находится 

на 3 этаже.  
Отопление цен-

тральное. На 

этаже имеется 

центральное во-

доснабжение, об-

щий санузел.   

35,5  Для размеще-

ния объектов 

розничной тор-

говли, оказания 

услуг, офисное 

помещение  

Прямой до-

говор 

аренды  

3  

 

 

  



 

Балансодержатель объекта:  
УНП   500057907, Мижевичский сельский исполнительный комитет,  

231804  Гродненская обл.,  Слонимский район, аг.Мижевичи, ул. Школьная, 3, телефон 8 (01562) 5 32 87;  

орган государственного управления - Слонимский районный исполнительный комитет; 

тип формы собственности - коммунальная.  

  
Наименование 

объекта  
Местополо 

жение объ-

екта  

Характеристик 

а объекта  
Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура  

Общая пло-

щадь,  
предлагаемая 

к сдаче в 

аренду  
(кв.м)  

Предполагаемое 

целевое исполь-

зование  

Способ 

сдачи в 

аренду (пря-

мой договор  
аренды или 

путем  
проведения 

аукциона)  

Примечание  
(указывается:  

величина  
коэффициент 

а от 0,5 до 3; 

информация 

о сдаче в  
почасовую 

аренду и др.)  

Фотография объекта  
  

Помещение в 

административ 

ном здании  

аг.Миже-

вичи, 

ул.Школь 
ная, д.3  

Первый этаж, 

стены  оштука-

турены, окле-

яны обоями, 

обшиты дере-

вянными пане-

лями, пол де-

ревянный по-

крыт лионоле-

умом 

Отопление цен-

тральное, элек-

троснабжение –

скрытая про-

водка, водопро-

вод, канализа-

ция, общий са-

нузел. Располо-

жено на трассе 

Р85, центр агро-

городка, на при-

легающей к зда-

нию территории 

имеется пар-

ковка  

116,0  Для размещения 

объектов роз-

ничной тор-

говли, оказания 

услуг, офисное 

помещение  

Прямой до-

говор 

аренды  

3  

 
 

 

 

 

 

  



Балансодержатель объекта:  
УНП   500057907, Новодевятковичский сельский исполнительный комитет,  

231825  Гродненская обл.,  Слонимский район, аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, д.15А,  

тел.: 801562 2 11 17;   

орган государственного управления - Слонимский районный исполнительный комитет; 

тип формы собственности - коммунальная.  

  
Наименование 

объекта  
Местополо 

жение объ-

екта  

Характеристик 

а объекта  
Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура  

Общая пло-

щадь,  
предлагаемая 

к сдаче в 

аренду  
(кв.м)  

Предполагаемое 

целевое исполь-

зование  

Способ 

сдачи в 

аренду 

(прямой 

договор  
аренды или 

путем  
проведения 

аукциона)  

Примечание  
(указывается:  

величина  
коэффициент 

а от 0,5 до 3; 

информация 

о сдаче в  
почасовую 

аренду и др.)  

Фотография объекта  
  

Помещение в ад-

министра- 

тивном  здании 

сельсовета 

Слоним-

ский р-н, 

аг.Новоде-

вят- 

ковичи, 

ул.Перво-

май- 

ская, 15А 

Первый этаж, 

стены окле-

ены, потолок 

побелен и ча-

стично  навис-

ной, пол - ли-

нолеум 

Отопление цен-

тральное, элек-

троснабжение – 

скрытая про-

водка, водопро-

вод, канализа-

ция, общий са-

нузел. На при-

легающей к зда-

нию 

территории 

имеется 1 пар-

ковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,4 Розничная тор-

говля,  оказание 

услуг, офисное 

помещение 

Прямой до-

говор 

аренды  

3  

 

 



 

 

 

 

 

  

  



Балансодержатель объекта:  
УНП 500061941 коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Имени Дзержинского», 

231806 Гродненская область, Слонимский район, аг. Селявичи, ул. Советская, 4 

тел.: 8 (01562) 6 06 32 (приемная); 8 (01562) 5 29 01 (бухгалтерия),  

орган государственного управления - Слонимский районный исполнительный комитет; 

тип формы собственности - коммунальная.  

  
Наименование 

объекта  
Местоположе-

ние объекта  
Характери-

стик а объекта  
Инженерная и 

транспортная 

инфраструк-

тура  

Общая пло-

щадь,  
предлагае-

мая к сдаче 

в аренду  
(кв.м)  

Предполагае-

мое целевое ис-

пользование  

Способ 

сдачи в 

аренду 

(прямой 

договор 
аренды 

или путем 
проведе-

ния аукци-

она) 

Примечание 
(указыва-

ется: 
величина 

коэффици-

ент а от 0,5 

до 3; инфор-

мация о 

сдаче в 
почасовую 

аренду и др.) 

Фотография объекта 
 

Центральная ре-

монтная мастер-

ская на 100 трак-

торов 

аг.Миже-

вичи 

фундамент – 

монолитный 

бетонный; 

стены – бе-

тонные; 

крыша - гид-

роизол 

Электроснаб-

жение, транс-

портная инфра-

структура 

972 оказание услуг прямой до-

говор 

аренды 

3,0 

 
 

 


