
Наименование и местонахождение Площад

ь, кв.м

Предполагаемое целевое 

использование

Коэффи

циент 

Порядок 

сдачи в 

аренду

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

микрорайон Березина, 3
34,3

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

микрорайон Полесье, 41-43
34,9

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

микрорайон Полесье, 41-43
34,8

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

микрорайон Первомайский, 32
24,2

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1, 
17,1

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2

без 

проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1
35,7

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2

без 

проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1
35,7

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1
186,9

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1
22,5

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2

без 

проведение 

аукциона

Информация об объектах недвижимого имущества, предлагаемых к сдаче в аренду                                                                                                                                    

по предприятиям коммунальной формы собственности и с долей государства Светлогорского района 

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду

Сведения о балансодержателе: КЖУП "Светочь", г. Светлогорск, ул. ул.Социалистическая, 54, 

Справки по телефонам 7 29 69



Наименование и местонахождение Площад
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сдачи в 

аренду

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1 
41,4

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1 
86,82

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1
23

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1 
52

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

ул. Интернациональная,1 
37,5

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

микрорайон Молодежный, 54 А
123,72

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2

без 

проведение 

аукциона

нежилое помещение: г. Светлогорск, 

микрорайон Молодежный, 29
24,1

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2
проведение 

аукциона

нежилое помещение: п. Медков, 20 16,4

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2

без 

проведение 

аукциона

нежилое помещение: п. Медков, 20 16,5

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2

без 

проведение 

аукциона

нежилое помещение: р.п.Сосновый 

Бор, ул.Пионерская,7
38,6

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров

1,2

без 

проведения 

аукциона


