
Сведения об объектах недвижимого имущества, предлагаемого для сдачи в аренду (безвозмездное 

пользование) 

 

 

 
 



 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ 342/D-124928 

Инвентарный номер по б/учету 010971 

Почтовый адрес 247400, г. Светлогорск,                                 

ул. Социалистическая, 54 

Телефон(ы) 8(02342) 2 66 99 

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

Тип формы собственности коммунальная 

Наименование объекта нежилое помещение 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, микрорайон 

Молодёжный, 14 

Характеристика объекта изолированное помещение  

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

24,6 кв.м. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 2,0 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету 010985 

Почтовый адрес 247400, г. Светлогорск,                                 

ул. Социалистическая, 54 



Телефон(ы) 8(02342) 2 66 99 

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

Тип формы собственности коммунальная 

Наименование объекта нежилое помещение 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, микрорайон   

«Молодёжный»  район дома № 87  

Характеристика объекта отдельно стоящее одноэтажное 

нежилое здание  

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

14,6 кв.м. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность подключения 

электроснабжения, водопровод 

(холодное водоснабжение), 

канализация отсутствует. Отопление 

центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету 42076 

Почтовый адрес 247400, г. Светлогорск,                                 

ул. Социалистическая, 54 

Телефон(ы) 8(02342) 2 66 99 

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 



Тип формы собственности коммунальная 

Наименование объекта нежилое помещение 

Адрес (месторасположения) Светлогорский район, 

посёлок Медков, д.20-20А  

Характеристика объекта изолированное помещение 

расположено на 1 этаже 

Способ сдачи в аренду Без проведения аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

15,1 кв.м.   

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ 342/C-57745 

Инвентарный номер по б/учету 011177 

Почтовый адрес 247400, г. Светлогорск,                                 

ул. Социалистическая, 54 

Телефон(ы) 8(02342) 2 66 99   

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

Тип формы собственности коммунальная 

 Наименование объекта нежилое помещение 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, ул. 

Интернациональная,1  

Характеристика объекта изолированное помещение 

расположено на 2 этаже 



Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

50,6 кв.м.   

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ 342/C-26024 

Инвентарный номер по б/учету 014045 

Почтовый адрес 247400, г. Светлогорск,                                 

ул. Социалистическая, 54 

Телефон(ы) 8(02342) 2 66 99   

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

Тип формы собственности коммунальная 

 Наименование объекта нежилое помещение 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, ул. Свердлова, 2а 



Характеристика объекта изолированное помещение  

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

24,0 кв.м.   

 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения. 

Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ 342/D-54152 



Инвентарный номер по б/учету 000529 

Почтовый адрес 247400, г. Светлогорск,                                 

ул. Социалистическая, 54 

Телефон(ы) 8(02342) 2 66 99   

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

Тип формы собственности коммунальная 

 Наименование объекта нежилое помещение 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, м-н Октябрьский, 41а 

Характеристика объекта изолированное помещение  

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

60,5 кв.м.   

 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения. 

Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету 43057 

Почтовый адрес 247400, г. Светлогорск,                                 

ул. Социалистическая, 54 

Телефон(ы) 8(02342) 2 66 99 

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

Тип формы собственности коммунальная 

Наименование объекта нежилое помещение 

Адрес (месторасположения) Светлогорский район,  

р.п.Сосновый Бор,  

ул. Пионерская, д.7-11  

Характеристика объекта изолированное помещение 

расположено на 1 этаже 

Способ сдачи в аренду Без проведения аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

39,3  

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 



 

 

Наименование 

балансодержателя 

ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» 

УНП 400005115 

Почтовый адрес г. Светлогорск, ул.Мирошниченко, 25 

Телефон(ы) +375 29 135-67-14 

Орган государственного 

управления 

нет 

Тип формы собственности Частная 

Наименование объекта Автогаражи с помещениями 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 

Характеристика объекта 1. Автогараж №1 — 106,1 м2. 

2. Автогараж №2 — 26,45 м2. 

3. Автогараж №3 — 103,73 м2. 

4. Служебные и административные 

помещения — 62,9 м2. 

5. Депо — 254,88 м2. 

6. Топочная -8,1 м2. 

7. Бокс гаражный на 5 гр. а/м — 175,6 м2. 

8. Склад — 29,1 м2. 

https://www.jbik.by/prodazha-i-arenda/avtogarazhi-s-pomeshcheniyami/


Способ сдачи в аренду Без аукциона 

Предполагаемое целевое 

использование 

Производственное помещение, любые 

виды деятельности с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм; 

любые цели, возможные в указанном 

помещении. 

Площадь, предлагаемая в 

аренду, кв.м. 

1109,77 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Автомобильные, железнодорожные 

подъездные пути, электроснабжение, 

водоснабжение. Территория охраняется. 

Примечание Кроме аренды, рассмотрим варианты 

совместного сотрудничества и/или 

продажи указанного имущества. 

  



 

Наименование 

балансодержателя 

ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» 

УНП 400005115 

Почтовый адрес г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 

Телефон(ы) +375 29 135-67-14 

Орган государственного 

управления 

нет 

Тип формы собственности Частная 

Наименование объекта Комплекс зданий ремонтно-

механического цеха 

http://www.jbik.by/prodazha-i-arenda/kompleks-zdaniy-rmts/
http://www.jbik.by/prodazha-i-arenda/kompleks-zdaniy-rmts/


Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 

Характеристика объекта 1. Производственный цех №1 — 194,87 м2. 

1.1   Подсобное помещение — 17,0 м2. 

Всего: площадь — 211,87 м2. 

2. Производственный цех №2 — 445,28 м2. 

2.1  Служебные, административные, 

санитарно-технические помещения — 

215,76 м2. 

Всего: площадь — 661,24 м2. 

3. Цех металлоформ — 1038,96 м2. 

3.1 Подсобные помещения — 30,19 м2. 

Всего: площадь — 1069,15 м2. 

4. Технологические сооружения: 

4.1 Эстакада для разгрузки и ремонта 

металлоформ 15*48=720 м2. 

  4.1.1 Кран-балка г/п -5 тн — 2 шт. 

(управление с земли). 

4.2 Площадка для ремонта РМЦ 

18*66=1188 м2.  

  4.2.1 Козловой кран г/п — 5тн — 1 шт. 

Способ сдачи в аренду Без аукциона 

Предполагаемое целевое 

использование 

Производственное помещение, любые 

виды деятельности с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм; 

любые цели, возможные в указанном 

помещении. 

Площадь, предлагаемая в 

аренду, кв.м. 

1942,11 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Автомобильные, железнодорожные 

подъездные пути, электроснабжение, 

водоснабжение. Территория охраняется. 

Примечание Кроме аренды, рассмотрим варианты 



совместного сотрудничества и/или 

продажи указанного имущества. 

 

 

  



 

Наименование 

балансодержателя 

ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» 

УНП 400005115 

Почтовый адрес г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 

Телефон(ы) +375 29 135-67-14 

Орган государственного 

управления 

нет 

Тип формы собственности Частная 

Наименование объекта Комплекс зданий ремонтно-

строительного цеха 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 

Характеристика объекта 1. Производственные цеха: 

1.1  Производственный цех №1- 523,38 

м2. 

1.2 Производственный цех №2- 411,49 

м2. 

http://www.jbik.by/prodazha-i-arenda/kompleks-zdaniy-rsts/
http://www.jbik.by/prodazha-i-arenda/kompleks-zdaniy-rsts/


1.3 Производственный цех №3-38,34 м2. 

2. Сушилка №1 — 42,53 м2. 

3. Cушилка №2 — 41,70 м2. 

4. Гараж — 64,62 м2. 

5. Бытовые помещения — 128,14 м2. 

6. Художественная мастерская — 46,84 м2. 

7. Санитарно-технические комнаты -7,84 м2. 

8. Коридоры — 74,98 м2. 

9. Административные и служебные 

помещения — 73,82 м2. 

10. Топочная на твердотопливном котле — 

7,82 м2. 

11. Подсобные помещения и склады — 

227,01 м2. 

12. Пилорама — 594,41 м2. 

12.1 Лесоцех — 456,1 м2. 

12.2 Служебные и вспомогательные 

помещения — 96,11 м2. 

12.3 Трансформаторная подстанция — 

42,2 м2. 

13. Технологические сооружения: 

13.1 Разгрузочная площадка 

пиломатериала — 36*106=3816 м2. 

13.2 Кран козловой г/п -12,5 тн — 1 шт. 

Способ сдачи в аренду Без аукциона 

Предполагаемое целевое 

использование 

Производственное помещение, любые 

виды деятельности с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм; 

любые цели, возможные в указанном 

помещении. 

Площадь, предлагаемая в 

аренду, кв.м. 

2282,92 



Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Автомобильные, железнодорожные 

подъездные пути, электроснабжение, 

водоснабжение. Территория охраняется. 

Примечание Кроме аренды, рассмотрим варианты 

совместного сотрудничества и/или 

продажи указанного имущества. 

 

  



 

 

 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» 

УНП 400005115 

Почтовый адрес г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 

Телефон(ы) +375 29 135-67-14 

Орган государственного 

управления 

нет 

Тип формы собственности Частная 

Наименование объекта Складские помещения 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25 

Характеристика объекта 1. Склад на рампе №1 — 299,25 м2. 

http://www.jbik.by/prodazha-i-arenda/skladskie-pomeshcheniya/


2. Навес — 198,1 м2. 

3. Служебное помещение — 9,87 м2. 

4. Здание для кладовщика — 21,5 м2. 

5. Склад №2 — 238,92 м2. 

6. Технологические сооружения: 

6.1  Открытая площадка для складирования 

— 60*14=840 м2. 

6.2  Козловой кран г/п 3 тн - 1 шт 

(управление с земли). 

Способ сдачи в аренду Без аукциона 

Предполагаемое целевое 

использование 

Производственное помещение, любые 

виды деятельности с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм; 

любые цели, возможные в указанном 

помещении. 

Площадь, предлагаемая в 

аренду, кв.м. 

767,64 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Автомобильные, железнодорожные 

подъездные пути, электроснабжение, 

водоснабжение. Территория охраняется. 

Примечание Кроме аренды, рассмотрим варианты 

совместного сотрудничества и/или 

продажи указанного имущества. 

 


