
 
 

 
 
 

Квасильно-засолочных цех. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, г.Слоним, ул.Минский тракт, 

д.32Ж. 

Год постройки: 1975. 

Площадь здания: 1002,0 кв.м. 

Площадь земельного участка:0,3377га. 

Инфраструктура: производственная — 

хозяйственная подсистема, создающая 

благоприятные условия для развития 

производства, промышленности. 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество, 

местная канализация. 

  

 
 

Магазин, сарай. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Бабыничи. 

Год постройки: 1960. 

Площадь: магазин 87 кв.м., сарай 35 

кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0613 га.  

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Кокощицы. 

Год постройки: 1951. 

Площадь здания: 108,8 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0621 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 

На окраине д. Кокощицы есть 

мистическое место, где с 16 века 

находилась шляхетская усадьба, 

пейзажный парк и живописный пруд... 



 
 

 
 

 
 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Вышки. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты), военная — совокупность 

объектов, предназначенных подготовки 

войск. 

На территории д.Вышки дислоцируется 

навигационная воинская часть. 

 
 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Стародевятковичи, 1А. 

Год постройки: 1967. 

Площадь здания: 94,0 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,101 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 



 
 

 
 

 
 

 

Магазин, склад. 

Адрес: Адрес: Гродненская обл., 

Слонимский р-н, д.Хорошевичи. 

Год постройки: магазин 1960, склад 

1995. 

Площадь: магазин 90 кв.м., склад 15 

кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0437 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 

В деревне Хорошевичи находится 

памятник землякам-

участникам Великой Отечественной 

войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 
 

 
 

Магазин, склад. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Пироним. 

Год постройки: магазин 1964, склад 

1964. 

Площадь: магазин 99 кв.м., склад 35 

кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0989 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 

 
 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Чепелево. 

Год постройки: 1967. 

Площадь здания: 79 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,1086 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 

Деревня Чепелево расположена 

примерно в 8 км от г.Слоним. 



 
 

 
 

 
 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, аг.Большие Шиловичи, ул.Анны 

Король, д.86. 

Площадь здания: 43,7 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0410 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 

Аг.Большие Шиловичи расположен в 3-

х километрах от аг.Жировичи где 

находится один из крупнейших в 

Беларуси центров православия —

Жировичский монастырь. Расстояние 

от аг.Большие Шиловичи до г.Слоним 

составляет 8 км. Рядом с объектом 

протекает река «Щара». Также в 

аг.Большие Шиловичи расположена 

церковь святого Николая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


 
 

 
 

 
 

 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Гловсевичи. 

Площадь здания: 124 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,1120 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное. 

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 



 

 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Плавские. 

Год постройки: 1968. 

Площадь здания: 82 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0785 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-гравийное 

покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 

 
 

 
 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Задворье, ул.Гагарина, 33А. 

Год постройки: 1974. 

Площадь здания: 67,3 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,106 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: песчано-

гравийное покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 

 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Шишки, ул.Приозерная, 6. 

Год постройки: 1968. 

Площадь здания: 88,5 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,1220 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: песчано-

гравийное покрытие.  

Обеспечение инженерными 

коммуникациями: электричество. 



 

 
 

 
 

 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Милошевичи. 

Площадь земельного участка: 0,0713 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: песчано-

гравийное покрытие.  

 

 

Магазин. 

Адрес: Гродненская обл., Слонимский 

р-н, д.Савичи. 

Площадь объекта: 61 кв.м. 

Площадь земельного участка: 0,0593 га. 

Инфраструктура: социальная (жилые 

дома), транспортная (остановочные 

пункты). 

Покрытие подъездных путей: песчано-

гравийное покрытие. 

В лесу неподалеку от деревни Савичи 

(Слонимский р-н, Беларусь) находится 

бывший командный пункт ракетчиков. 

 


