
№ 

п/п

Наименование организации, место 

нахождения

Наименование 

объекта 

недвижимости 

(кроме жил. 

фонда)

Населенный 

пункт         (без 

указания - д., аг, 

н.п. и т.д.)

Адрес объекта                        

(улица, дом)

Площадь 

объекта, 

кв. м.

Планируемые 

мероприятия
Фотография объекта

1 ЧУП "СветлогорскХимСервис" 

ОАО 

"СветлогорсХимволокно", г. 

Светлогорск, ул. Заводская, 5

Здание ТНП-

3

Светлогорс

к

ул. 

Заводская, 

5/114

4858 продажа

2 ОАО "Белагропромбанк" г. 

Светлогорск, м-н. 

Октябрьский, 5 «А»

Здание 

гостиницы 

"Светлогорс

к"

Светлогорс

к

ул. Ленина, 

41

5745,8 продажа

3 Республиканское предприятие 

«Паричская ПМК-72» 247413, 

г.п. Паричи, ул. Бобруйская,13

Здание 

неустановле

нного 

назначения

Паричи ул. 

Бобруйская, 

15

412,5  продажа с 

аукциона

4 Частное строительно-

монтажное унитарное 

предприятие 

«Калинковичистройсервис»

Здание 

столовой

Паричи ул. 

Фроленкова,1

303,1 продажа, 

сдача в 

аренду

5 Отдел образования, спорта и 

туризма Светлогорского 

райиспокома, г.Светлогорск, 

Центральная площадь,1 

Здание 

школы

Полесье ул. Школьная 1696,5 продажа

6 Отдел образования, спорта и 

туризма Светлогорского 

райиспокома, г.Светлогорск, 

Центральная площадь,1 

Здание 

детского 

сада

Николаевка ул. 60 лет 

Октября, 16

283,9 продажа

7 Отдел образования, спорта и 

туризма Светлогорского 

райиспокома, г.Светлогорск, 

Центральная площадь,1 

Здание 

нежилое

г.Светлогор

ск

ул. 

Интернацион

альная,106

4141,1 Продажа

8
Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи,  г. Светлогорск, 

Центральная площадь,1

Здание 

сельского 

клуба

Даниловка пер. 

Солнечный, 

д. 47 165,7

продажа

1 Отдел образования, спорта и 

туризма Светлогорского 

райиспокома, г.Светлогорск, 

ул.Спортивная,9

Здание 

общежития

Сосновый 

бор

ул. Энгельса, 

10

806 продажа

Информация о неиспользуемых и неэффективно используемых объектах, расположенных на 

территории Светлогорского района,  предлагаемых субъектам хозяйствования и физическим 

лицам для приобретения 

(аренды) в целях дальнейшего использования (*)

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1



2 ОАО "Осташковичи", 

Светлогорский район, д. 

Осташковичи

жилой дом Чкалово ул. 

Советская, 1

73,8 продажа

3 ОАО "Осташковичи", 

Светлогорский район, д. 

Осташковичи

жилой дом Чкалово ул. 

Советская, 20

73,8 продажа

4 Частное сельскохозяйственное 

дочернее унитарное 

предприятие "Михайловское-

агро» 247417 Гомельская 

область, Светлогорский район, 

а/г. Михайловка

жилой дом Красновка ул.Солнечная

, 31

87 заселение

5 Частное сельскохозяйственное 

дочернее унитарное 

предприятие "Михайловское-

агро» 247417 Гомельская 

область, Светлогорский район, 

а/г. Михайловка. 

жилой дом Новая 

Белица

заселение

(*) мероприятия по дальнейшему вовлечению в оборот запланированы собственником и могут быть

пересмотрены по предложению потенциального покупателя (арендатора)

ОАО "Гомсельмаш" предлагает к реализации под вторичные материалы строительства либо под 

переработку на строительные материалы следующие объекты незавершенного строительства:  

насосная станция автоматического пожаротушения СМЗ;                                                                     блок 

очистных сооружений производства СМЗ;                                                                                   

механический корпус производства СМЗ;                                                                                              

бытовой корпус производства СМЗ.                                                                                                                                                  

Контактный телефон: 8(0232)591415; моб.: 0296793233 Иванов Михаил Сергеевич
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