
Светлогорский районный исполнительный комитет информирует о 

возможности приобретения неиспользуемых объектов недвижимого 

имущества подчиненных предприятий, путем участия в открытых аукционных 

торгах и электронных торгах, проводимых комитетом «Гомельоблимущество» 

Гомельского облисполкома.  

На сегодняшний день имеется возможность приобретения следующих 

объектов, в том числе с установлением начальной цены продажи в размере 1 

базовой величины: 

 

  

 

 
 

 

Моисеевский 

сельский дом 

культуры, 

д.Моисеевка, 

ул.Пионерская, 

д.29 Площадь 

233,9 кв.м. 

Административное здание 

д.Скалка, ул.Светлогорская, 

д.30А. Площадь 193,2 кв.м. 

Торговое помещение, 

г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 1-2. 

Площадь 104,6 кв.м. 

Здание базы цеха №11, 

аг.Хутор, ул.Советская, 

д.10А. Площадь 67,3 кв.м. 

Здание школы, аг.Полесье, ул.Школьная, д.11. 

Площадь 1696,5 кв.м. 

Здание милиции, р.п.Сосновый Бор, 

ул.Вокзальная, д.6. Площадь 90,2 кв.м. 

Здание сельского дома 

культуры  д. Ковчицы 2, 

ул.Колпаковой, д.31. 

Площадь 267 кв.м. 



 

С более подробной информацией о предлагаемых объектах 

потенциальные покупатели могут ознакомиться на Площадке информирования 

государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 

https://au.nca.by/, а также  официальном сайте Светлогорского райисполкома 

https://svetlogorsk.by (подраздел «Экономика/Недвижимость»). 

Кроме вышеперечисленных объектов на территории Светлогорского 

района имеются объекты, которые  могут быть выставлены на торги с 

единственным обязательным условием - снос недвижимости с последующим 

восстановлением высвободившихся земель:  

здание УПК с прилегающими строениями, г.Светлогорск, ул.Лесная, 3А,  

здание лабораторного корпуса УПК с гаражом, г.Светлогорск, ул.Лесная, 3/2,  

здание мастерских УПК, г.Светлогорск, ул.Лесная, 3/3, 

здание гаражей, г.Светлогорск, ул.Лесная, 3/1,  

здание склада УПК с прилегающими строениями, г.Светлогорск, ул.Лесная, 3/4,  

здание склада УПК, г.Светлогорск, ул.Пролетарская, 10Б, 

здание школы, Светлогорский район, д.Ковчицы-2, ул.Партизанская, 7, 

здание детского сада, Светлогорский район, д.Николаевка, ул.60 лет Октября, 16, 

здание Хуторского детского сада, Светлогорский район, аг.Хутор, ул.Кирова,  

здание УПК с прилегающими строениями, г.Светлогорск, ул.Школьная, д.3,  

здание сельского клуба, Светлогорский р-н, д.Карповичи, ул.Лесная,  

здание водонапорной башни и артезианской скважины, д.Песчаная Рудня. 

Покупатель таких объектов недвижимости вправе использовать 

материалы, образовавшиеся в ходе демонтажа объекта, для собственных нужд. 

Земельный участок, на котором расположен объект, не изымается и не 

предоставляется покупателю. Вместе с тем, после сноса объекта у покупателя 

есть право обратиться в райисполком за предоставлением ему этого 

земельного участка в пользование.  

По вопросам приобретения недвижимого имущества, находящегося на 

территории Светлогорского района, необходимо обращаться в отдел 

экономики Светлогорского райисполкома по тел. 9-08-39, 7-20-65. 

Здание милиции, р.п.Сосновый Бор, 

ул.Вокзальная, д.6. Площадь 90,2 кв.м. 

https://au.nca.by/
https://svetlogorsk.by/

