
Информация об объектах недвижимого имущества, предлагаемых к 

сдаче в аренду предприятиями, находящимися в собственности 

Светлогорского района, а также хозяйственными обществами с 

долей  собственности Светлогорского района   

 

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 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.58а  

Характеристика объекта изолированное помещение 

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. 

15,50 кв.м. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Адрес (месторасположения) Светлогорский район,  

р.п.Сосновый Бор,  

ул. Пионерская, д.7  

Характеристика объекта изолированное помещение 

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. 

38,7 м.кв. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, микрорайон 

Молодёжный, 29  

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. 

24,10 кв.м. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, микрорайон рядом с 

домом № 87, м-на  «Молодёжный»  

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. 

24,10 кв.м. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Адрес (месторасположения) Светлогорский район, 

посёлок Медков, д.20  

Характеристика объекта изолированное помещение 

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. 

16,5 кв.м.   

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



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 

Адрес (месторасположения) г. Светлогорск, ул. 

Интернациональная,1  

Характеристика объекта изолированное помещение 

расположено на 3 этаже 

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

офис, оказание услуг, розничная 

торговля непродовольственной 

группой товаров 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

37,5 кв.м.   

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация. Отопление центральное. 

Примечание срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование балансодержателя Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие "Прогресс-

Агро" 

УНП 400047289 

Почтовый адрес 247407 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, Сосновоборский 

с/с, аг. Печищи, ул. Мирошниченко, 42 

Телефон(ы) 8(02342)6-75-19; 5-30-65 

Орган государственного 

управления 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

Тип формы собственности коммунальная 

 Наименование объекта капитальное строение 

Адрес (месторасположения) д. Страковичи, Сосновоборский 

поссовет с/ , Светлогорский район, 

Гомельская область, д. Страковичи 

Характеристика объекта Фундамент - бетонный, наружные и 

внутренние стены - кирпичные, 

перекрытия - крыша совмещенная 

рулонная 

Способ сдачи в аренду проведение аукциона  

Предполагаемое целевое 

использование 

организация производства 

сельскохозяйственной продукции 

Площадь, предлагаемая в аренду, 

кв.м. 

2077,8 м.кв. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Имеется возможность к подключению 

электроснабжения, водопровод, 

канализация.  

Примечание Срок аренды 3 года, размер 

коэффициента спроса на недвижимое 

имущество, его технического 

состояния и коммерческой выгоды от 

сдачи в аренду - 1 

 


