
Инвестиционное предложение по проекту: 
Организация работы частного учреждения-приюта (пансионата, 

дома интерната), предоставляющего услуги по постоянному и 

временному пребыванию пожилых людей, инвалидов, с использованием 

неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной собственности 

Щучинского района 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает собой 

проведение реконструкции зданий бывших школ и 

детских садов, которые могли-бы быть приобретены 

инвестором на аукционных торгах, в том числе с 

установлением начальной цены продажи, равной одной 

базовой величине, либо переданы в безвозмездное 

пользование с условием создания рабочих мест. 

(информация об объектах прилагается) 

Технические 

характеристики 

проекта 

Здания обеспечены необходимой инфраструктурой.  

Для реализации проекта необходимо проведение: 

- проектных и строительных работ; 

- закупка оборудования. 

Продукция 

(работы, услуги) 

планируемая к 

выпуску 

Услуги по постоянному и временному пребыванию 

пожилых людей, инвалидов 

Инвестиционная 

площадка  

 

Объекты расположены на территории Щучинского 

района, на незначительном удалении от города Щучина, 

автодороги М6 (Минск - Гродно), от железной дороги (ст. 

Рожанка). 

Обеспечивается подъезд автотранспорта. Обеспечение 

коммуникациями (электроэнергия, вода, канализация и 

т.д.) может осуществляется на основе заключения 

договоров с поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов. Основными поставщиками энергоресурсов 

являются специализированные предприятия г. Щучина. 

Общая стоимость 

проекта 

На основании проектно-сметной документации 

инвестора и разработанного инвестиционного проекта 

Срок реализации 

проекта 

По определению инвестора 

Форма участия 

инвестора 

100% финансирование проекта осуществляется 

инвестором. 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Процент граждан пенсионного возраста в регионе 

постепенно растет, и существующие государственные 

учреждения по уходу за данной категорией граждан не 

справляются с наплывом постояльцев. Социальные 



учреждения принимают к себе только одиноких 

пенсионеров – об остальных должны заботиться 

наследники. Поэтому частный пансионат или дом 

престарелых – это оптимальное решение для всех сторон: 

пожилой человек получает необходимый уход и 

медицинское наблюдение, родственники больше не 

боятся уходить на работу, а заведение получает 

заслуженную прибыль. Данный вид бизнеса будет 

конкурентоспособным в условиях современной 

экономики. Доверие к домам престарелых возвращается 

в силу объективных причин: современные частные 

учреждения отличаются высоким уровнем комфорта и 

профессиональным коллективом. 

Состояние 

проекта 

Осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта.  

Контакты Начальник отдела экономики Щучинского 

районного исполнительного комитета 
Вилькевич Юрий Мечиславович 

телефон раб.: +3751514 27701, факс: +3751514 29536 

E-mail: schuchecon@mail.grodno.by 

Веб-сайт: scuchin grodno-region.by 

Адрес: 231513, Республика Беларусь, г. Щучин, 

пл. Свободы, 11 

Фото объектов Здание Ходилонской базовой школы 

 
 

 



Здание Кемянской базовой школы 

 
 
Здание Богушевской базовой школы 

 
 

 

 
 



Здание Красулевской базовой школы 

 
 
Здание Поздняковской базовой школы 

 
 

 


