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

пользование) 

 

 
 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

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 

Номер ЕГРНИ 342/D-31668 

Инвентарный номер по б/учету 010976 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, м-н Молодежный, 30  

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. 

15,5 кв.м.   

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Не имеется возможности к 

подключению электроснабжения, 

водопровод, канализация. 

Примечание срок аренды 3 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

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 

Номер ЕГРНИ 342/D-54152 

Инвентарный номер по б/учету 000529Ж 

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, 60,5 кв.м.   



кв.м.  

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения. 

Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

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 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету 43057Ж 

Адрес (месторасположения) Светлогорский район,  

р.п.Сосновый Бор,  

ул. Пионерская, д.7  

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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

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 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету 42076Ж 



Адрес (месторасположения) Светлогорский район, 

посёлок Медков, д.20  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

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 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету 42075Ж 

Адрес (месторасположения) Светлогорский район, поселок. 

Медков, дом 20. 

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. 

16,5 кв.м. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность подключения 

электроснабжения. Отопление 

центральное. 

Примечание срок аренды 3 года 
 

 

 

 

 

 

 



 



Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

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 

Номер ЕГРНИ  

Инвентарный номер по б/учету  

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, м-н Молодежный, д. 87  

Характеристика объекта изолированное помещение 

расположено на 1 этаже 

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля продовольственной, 

непродовольственной группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

18,3 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года 

 



 



Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

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 

Номер ЕГРНИ  

Инвентарный номер по б/учету  

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, м-н Первомайский, д. 

21  

Характеристика объекта изолированное помещение 

расположено на 1 этаже 

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля продовольственной, 

непродовольственной группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

84,9 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года 

 



 

Наименование балансодержателя КЖУП «Светочь» 

УНП 400004956 

Номер ЕГРНИ - 

Инвентарный номер по б/учету 010971Ж 

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 изолированное помещение 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, мн. Молодежный, д.14  

Характеристика объекта нежилое 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 подключения 

электроснабжения. Водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года 
 

 

 

 



 
 

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 часть изолированного помещения 

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. 

 

 



 



 



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 часть изолированного помещения 

расположено на 1 этаже 

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

21,1 кв.м.   

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года. 

 





 



 

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, м-н Полесье, 5в  

Характеристика объекта часть изолированного помещения 

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. 

81 кв.м.   

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года. 

 


