
 

 Здание склада 
Капитальное строение с инв. №342/С-17562 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Здание склада 

Адрес (месторасположение) 247439 г. Светлогорск, пер. Заводской, 2А 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-17562, общей 

площадью 2101,5 кв.м., трёхэтажное, из сборных 

железобетонных панелей, крыша совмещенная, рулонная. 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. Реализация на открытых торгах в форме аукциона 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

Аукцион 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ (здание склада одноэтажного панельного). 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Водоснабжение. Вентиляция 

естественная. Подъездные пути имеются. Площадка 

бетонная -71 м2 

Примечание  Дата постройки: 1995г. 

Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 32505010002003410, общей площадью 1,1251 га, 

с правом постоянного пользования, целевое назначение 

зем.уч-ка:  обслуживание и содержание здания склада 

  



 

  Гараж-мастерская 
Капитальное строение с инв. №342/С- 26244 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Гараж-мастерская 

Адрес (месторасположение) 247433 Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-26244, общей 

площадью 822,7 кв.м., одноэтажное из кирпича, крыша 

совмещенная. 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. Реализация на открытых торгах в форме аукциона 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

Аукцион 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание нежилое 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Водоснабжение. Вентиляция 

естественная. Подъездные пути имеются. 

Примечание  Дата постройки: 1979г. 

расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100001002131, общей площадью 1,4120 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение: земельный участок для обслуживания и 

содержания производственной базы 



  

Арочный склад 
Капитальное строение с инв. №342/С-618 

 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Арочный склад 

Адрес (месторасположение) 247439 Светлогорск, район сбросного канала ТЭЦ 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-618, общей 

площадью 170,1 кв.м., одноэтажное, сборные 

железобетонные панели, крыша металлопрофиль 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

- 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Вентиляция естественная. 

Подъездные пути имеются.  

Примечание  Дата постройки: 1992г. 

Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100002000704, общей площадью 1,4647 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение зем.уч-ка:  для обслуживания и содержания 

строений и сооружений, расположенных в районе 

сбросного канала Светлогорской ТЭЦ 



 

Арочный склад 
Капитальное строение с инв. №342/С-617 

 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Арочный склад 

Адрес (месторасположение) 247439 Светлогорск, район сбросного канала ТЭЦ 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-617, общей 

площадью 165,6 кв.м., одноэтажное, сборные 

железобетонные панели, крыша металлопрофиль 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

- 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Вентиляция естественная. 

Подъездные пути имеются.  

Примечание  Дата постройки: 1992г. 

Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100002000704, общей площадью 1,4647 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение зем.уч-ка:  для обслуживания и содержания 

строений и сооружений, расположенных в районе 

сбросного канала Светлогорской ТЭЦ 



 

Щитовой дом 
Капитальное строение с инв. №342/С-619 

 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Щитовой дом 

Адрес (месторасположение) 247439 Светлогорск, район сбросного канала ТЭЦ 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-619, общей 

площадью 127,3 кв.м., одноэтажное, сборно-щитовой, 

крыша - шифер 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

- 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание специализированное для рыбоводства 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Вентиляция естественная. Скважина. 

Подъездные пути имеются.  

Примечание  Дата постройки: 1992г. 

Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100002000704, общей площадью 1,4647 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение зем.уч-ка:  для обслуживания и содержания 

строений и сооружений, расположенных в районе 

сбросного канала Светлогорской ТЭЦ 

 



Центральный склад  

Капитальное строение с инв. №342/С-12391 

 

  

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Центральный склад 

Адрес (месторасположение) 247439 Светлогорск, ул. Заводская, д.8 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-12391, общей 

площадью 2370,3 кв.м.,  одноэтажное из железобетонных 

панелей 1/2, профнастил, кровля -жесть 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. Реализация на открытых торгах в форме аукциона 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

Аукцион 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание специализированное склада 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Вентиляция естественная. 

Подъездные пути имеются.  

Примечание  Дата постройки: 1972/1982г. 

Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100002004425, общей площадью 3,7674 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение зем.уч-ка:  для обслуживания строений 

 
 

 

 

 

 



Здание склада буровых замков и сухих реагентов  
Капитальное строение с инв. №342/С-12388 

 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Здание склада буровых замков и сухих реагентов 

Адрес (месторасположение) 247439 Светлогорск, ул. Заводская, д.8 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-12388, общей 

площадью 2023,0 кв.м.,  одноэтажное из сборных 

железобетонных блоков, кровля – шиферная по 

дерев.обрешетки 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. Реализация на открытых торгах в форме аукциона 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

Аукцион 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание специализированное склада 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Вентиляция естественная. 

Подъездные пути имеются.  

Примечание  Дата постройки: 1981г. 

Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100002004425, общей площадью 3,7674 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение зем.уч-ка:  для обслуживания строений 

 
 

 

 

 



 

Здание пилорамы  
Капитальное строение с инв. №342/С-12371 

 

 

 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Здание пилорамы 

Адрес (месторасположение) 247439 Светлогорск, ул. Заводская, д.8 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-12371, общей 

площадью 329,8 кв.м.,  одноэтажное из железобетонных 

панелей, кровля – совмещенная 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. Реализация на открытых торгах в форме аукциона 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

Аукцион 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание специализированное для обработки 

древесины (пилорама) 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Электроснабжение. Вентиляция естественная. 

Подъездные пути имеются.  

Примечание  Дата постройки: 1995г. 

Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100002004425, общей площадью 3,7674 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение зем.уч-ка:  для обслуживания строений 

 

 

 

 

 

 



Административное здание 
Капитальное строение с инв. №342/С-26246 

 

 
 

Наименование 

балансодержателя 

Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие 

«Светлогорское ПМС» 

УНП 400020038 

Почтовый адрес 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Контактные телефоны 

продавца 

+(375) 2342 3-62-31, 7-52-62, факс 2-20-30, 

8(029)692-12-88 

Тип формы собственности Коммунальная 

Наименование объекта Административное здание 

Адрес (месторасположение) 247433  г. Светлогорск, ул. Авиационная,68 А 

Характеристика объекта, в т.ч. 

площадь 

Капитальное строение с инв. №342/С-26246, общей 

площадью 481,2 кв.м, 2-х этажное, из кирпича и 

сб.железобетона, кровля – совмещенная 

Способ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

Аренда. 

Реализация на открытых торгах в форме аукциона 

Порядок предоставления 

(аукцион, прямая продажа) 

Аукцион 

Предполагаемое целевой 

использование 

Назначение - здание административно-хозяйственное 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Отопление – котельная. Централизованная система 

горячего-и-холодного водоснабжения, канализации, 

электроснабжения. Вентиляция с естественным 

побуждением. Крыльцо. Терраса. Котельная. Подъездные 

пути имеются. Имеется площадка для стоянки 

автомобилей. 

Примечание  Дата постройки: 1979г. 

расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 325050100001002131, общей площадью 1,4120 

га, с правом постоянного пользования, целевое 

назначение: земельный участок для обслуживания и 

содержания производственной базы 



 


