
13 мая 2021 года в 11:00 Светлогорский районный исполнительный комитет проводит открытый аукцион по продаже права заключения 

договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Светлогорского района 
№ 

лота 

 

Наименование 

юридического лица, в 

хозяйственном ведении 

которого находится 

недвижимое имущество 

Наименование и место 

расположения 

недвижимого 

имущества 

Целевое назначение Арендуемая 

площадь, кв. 

м 

Срок 

аренды 

Размер 

коэффициента к 

базовой ставке 

арендной платы 

Начальная 

цена 

продажи, 

рублей 

Сумма 

задатка, 

рублей 

1. Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие 

«Светочь» 

часть покрытия 

благоустройства, 

г.Светлогорск, м-н 

Полесье, район 

магазина «Ассорти» 

размещение пункта 

общественного 

питания: летнее 

сезонное кафе1,2 

50,0 2 года3 2,0 211,25 21,0 

2. Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие 

«Светочь» 

нежилое изолированное 

помещение, 

г.Светлогорск, м-н 

Молодежный, д.14 

оказание услуг, офис, 

розничная торговля 

непродовольственной 

группой товаров 

24,6 3 года 2,0 103,94 10,0 

____________________ 

1 перед размещением рекомендуется согласовать эскиз внешнего вида нестационарного объекта общественного питания в отделе архитектуры и строительства Светлогорского 

районного исполнительного комитета, торговая палатка, представляющая тентовую конструкцию должна находиться в идеальном техническом состоянии; 
2 соблюдение санитарного содержания объекта и правил благоустройства с учетом действующего законодательства, в случае нарушения данных условий 2-х и более раз  договор 

аренды подлежит расторжению, имущество должно быть освобождено в течение 3 календарных дней; 
3 размещение в сезон по 1 ноября. 

Аукцион состоится в 11:00 часов 13 мая 2021 года в зале заседаний райисполкома по адресу: г.Светлогорск, пл.Центральная, д.1(2 этаж). 

Документы  для участия в торгах принимаются по адресу: г.Светлогорск, пл.Центральная, д.1, каб.31 (правое крыло 3 этаж), отдел экономики райисполкома с 8.30 до 13.00 и 

14.00 до 17.30 ч. по рабочим дням с даты опубликования извещения до 6 мая 2021 года включительно. Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются. Дата поступления заявления на участие в аукционе определяется датой его регистрации. Заключительная регистрация в день аукциона с 10.00 до 11.00 по адресу: г. 

Светлогорск, пл.Центральная, д.1, каб.31 (правое крыло 3 этаж). 

Дополнительные сведения об условиях проведения аукциона можно  получить по телефонам: 90839, 72065. 

 

С извещением о проведении аукциона можно ознакомиться на сайтах: 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь http://gki.gov.by/ru/auction. 

Гомельского областного исполнительного комитета: http://gomel-region.by. 

 

 

http://gki.gov.by/ru/auction/
http://gomel-region.by/ru/prodazhaarenda-ru/

