
Информация об объектах недвижимого имущества, предлагаемых к сдаче в аренду и находящихся в коммунальной 

собственности Солигорского района 
 

№ 
п/п 

Балансодержатель (УНП, 
наименование, почтовый 

адрес, телефоны) 

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду 

Наименование и 
местоположение 

Характеристика, инженерная и 
транспортная инфраструктура 

Площадь, 
предлагаемая к 
сдаче в аренду, 

кв.м. 

Предполагаемое 
целевое 

использование 

Способ сдачи в 
аренду 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Коммунальное унитарное 

предприятие «Солигорский 

районный комбинат 

бытового обслуживания», 

УНП 600033297, 223710, 

г.Солигорск, ул.Ленина, 51, 

8 (0174) 26 01 19 

Дом быта,  
г.Солигорск,  
ул.Ленина, 51 

  4-этажное железобетонное здание, 
оборудовано центральным 

отоплением, централизованным 
горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией, электроснабжением, 
общая площадь 6896 кв.м 

    

1 2 этаж помещение с окном 24,4 под офис 
без проведения 

аукциона  

2 2 этаж помещение с окнами 133,6 
под офис, 

розничную 
торговлю 

без проведения 
аукциона   

 

3 2 этаж  
2 смежных помещения без окон 

с кладовой 

13,3 под офис, 
розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 17,5 

2,1 

4 3 этаж 3 смежных помещения с окнами 

21,7 под офис, склад, 
розничную 
торговлю 

без проведения 
аукциона  24,0 

161,1 

5 3 этаж помещение с окном 17,4 
под офис, 

розничную 
торговлю 

без проведения 
аукциона 

 

6 3 этаж помещения без окон 15,6 под склад 
без проведения 

аукциона  

7 3 этаж помещения без окон 14,4 под склад  
без проведения 

аукциона 
 

8 3 этаж помещение без окон 30,2 под склад 
без проведения 

аукциона 
 

9 3 этаж помещения без окон 16,4 под склад 
без проведения 

аукциона  

10 3 этаж помещение с окном 20,6 под офис, склад 
без проведения 

аукциона 
 

11 3 этаж помещение без окон 44,9 под офис 
без проведения 

аукциона  

12 3 этаж помещения без окон 166,1 под склад 
без проведения 

аукциона 
 

13 3 этаж помещение с окнами 473,5 
под офис, склад, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

14 4 этаж помещение без окон 11,8 под склад 
без проведения 

аукциона  



15 
Коммунальное унитарное 

предприятие «Солигорский 
районный комбинат 

бытового обслуживания», 
УНП 600033297, 223710, 

г.Солигорск, ул.Ленина, 51, 
8 (0174) 26 01 19 

4 этаж помещение без окон 19,2 под склад 
без проведения 

аукциона  

16 4 этаж помещение с окном 29,7 под офис, склад 
без проведения 

аукциона 
 

17 4 этаж помещение с окном 68,8 под офис 
без проведения 

аукциона 
 

18 4 этаж 3 смежных помещения с окнами 
118,6 
22,1 
34,8 

под офис, склад, 
производство 

без проведения 
аукциона 

 

19 

Помещение комплексного 
приемного пункта для 

оказания услуг населению, 
г.Солигорск, 

пр-т Мира, 19 - 517 

2-х этажное кирпичное помещение, 
оборудованное центральным 

отоплением, централизованным 
горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией, электроснабжением, 
общая площадь 2244,2 кв.м 

    

2 этаж Павильон из ПВХ 12,0 под офис 
путем проведения 

аукциона 
 

20 

Здание Салона красоты и 
здоровья «Новый образ»,  

г.Солигорск, 
пр-т Мира, 17 - 57 

встроенное помещение из кирпича, 
оборудованное центральным 

отоплением,  централизованным 
горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией, электроснабжением 

    

1 этаж помещение с окном 11,4 
под 

косметические 
услуги 

путем проведения 
аукциона 

 

 

Помещение комплексного 
приемного пункта для 

оказания услуг населению, 
г.Солигорск, 

ул.Л.Комсомола, 21 

2-х этажное кирпичное помещение, 
оборудованное центральным 

отоплением, централизованным 
горячим и холодным водоснабжением, 

канализацией, электроснабжением 

    

21 1 этаж помещение с окном 9,2 под офис 
путем проведения 

аукциона 
 

22 2 этаж помещение с окнами 28,8 под офис 
путем проведения 

аукциона 
 

23 2 этаж помещение с окнами 63,6 
под услуги 

парикмахерских 
путем проведения 

аукциона 
 

24 2 этаж помещение с окнами 15,0 
под 

косметические 
услуги 

путем проведения 
аукциона 

 

 

Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 

мат.-техн. снабжения, 
хранилищ (склад 
оборудования), 

г.Солигорск, ул.Козлова,74 

1 этажное здание из кирпича, 
оборудованное электроснабжением, 

естественной вентиляцией 
    

25 1 этаж помещение 209,0 под склад 
путем проведения 

аукциона   
 

26 

Здание «Гараж-стоянка на 
7 автомобилей», 

г.Солигорск, ул.Козлова,69 

1 этажное здание блок-гаражей  из 
кирпича, оборудованное центральным 
отоплением, водопровод, центральная 

канализация, без телефона 

    

 7 гаражей 117,5 
под склад, 

стоянку авто 
без проведения 

аукциона  



27 

Коммунальное унитарное 
предприятие «Солигорский 

районный комбинат 
бытового обслуживания», 
УНП 600033297, 223710, 

г.Солигорск, ул.Ленина, 51, 
8 (0174) 26 01 19 

Здание комплексно-
приёмного пункта,  
Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, аг.Жабин, 
ул.Центральная,3 

1 этажное здание из сэндвич-панелей, 
оборудованное центральным 

отоплением, холодным 
водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением 

 

  

 

помещение с окном 11,5 
под офис, 

розничную 
торговлю 

без проведения 
аукциона 

 

28 помещение с окном 10,8 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

29 

Здание комплексно-
приёмного пункта,  
Солигорский р-н, 

Октябрьский с/с, аг. 
Октябрь, ул. Школьная, 5 

1 этажное здание из сэндвич-панелей, 
оборудованное центральным 

отоплением, холодным 
водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением 

 

  

 

помещение с окном 15,2 
под офис, 

розничную 
торговлю 

без проведения 
аукциона 

 

30 помещение с окном 20,7 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

31 помещение с окном 13,6 
под услуги 

парикмахерских 
путем проведения 

аукциона 
 

32 помещение с окном 15,2 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

33 помещение с окном 16,8 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

34 

Здание комплексно-
приёмного пункта,  
Солигорский р-н, 
Зажевичский с/с, 

аг. Зажевичи, 
ул. Центральная, 1А 

1 этажное здание из сэндвич-панелей, 
оборудованное центральным 

отоплением, холодным 
водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением 

 

  

 

помещение с окном 11,7 
под офис, 

розничную 
торговлю 

без проведения 
аукциона 

 

35 помещение с окном 20,4 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

36 помещение с окном 11,7 
под услуги 

парикмахерских 
путем проведения 

аукциона 
 

37 помещение с окном 6,8 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

38 помещение с окном 9,4 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

39 помещение с окном 5,9 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 



40 

Коммунальное унитарное 
предприятие «Солигорский 

районный комбинат 
бытового обслуживания», 
УНП 600033297, 223710, 

г.Солигорск, ул.Ленина, 51, 
8 (0174) 26 01 19 

Здание 
специализированное для 
бытового обслуживания 

населения,  Солигорский р-
н, Краснослободский с/с, д. 

Большой Рожан, ул. 
Пионерская, 1А 

1 этажное кирпичное здание, 
оборудованное центральным 

отоплением, холодным 
водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением 

 

  

 

1 этаж помещение с окном 25,2 
под офис, 

розничную 
торговлю 

без проведения 
аукциона 

 

41 1 этаж помещение с окном 31,2 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

42 1 этаж помещение с окном 15,3 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

43 1 этаж помещение с окном 19,5 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

44 

Здание комплексно-
приёмного пункта,  
Солигорский р-н, 

г.п. Красная Слобода, 
ул. Горького, 2Б 

помещение с окном 19,0 
под офис, 

розничную 
торговлю 

путем проведения 
аукциона 

 

45 

Здание комплексно-
приёмного пункта,  
Солигорский р-н, 

аг. Кривичи, 
ул. Центральная, 3 

помещение с окном 9,6 
под услуги 

парикмахерских 
путем проведения 

аукциона 
 

46 

СГУПП «ЖКХ «Комплекс», 
УНП 600024661, 

г.Солигорск, 
ул.Железнодорожная, 48, 

8 (0174) 33 15 77, 
8 (0174) 33 13 08 

Здание бани,   
Солигорский р-н, 

аг.Кривичи 

отдельностоящее, оборудовано водо-и 
электроснабжением 

268,5 услуги путем проведения 
аукциона  

47 
Здание бани,   

Солигорский р-н, 
д.Ананчицы 

отдельностоящее в центре деревни, 
кирпичное, оборудовано водо-и 

электроснабжением 

103,9 офис/услуги путем проведения 
аукциона  

48 
Здание бани,  

Солигорский р-н, 
д.Домановичи 

кирпичное,  оборудовано водо-и 
электроснабжением 

224,0 офис / услуги путем проведения 
аукциона  

49 
Здание бани,  

Солигорский р-н, д.Осово 
отдельностоящее,  оборудовано 
автономным водоснабжением 

(скважина) 

268,9 офис / услуги путем проведения 
аукциона  

50 

Здание бани,  
Солигорский р-н, 

д.Забродье 

отдельностоящее, оборудовано 
автономным водоснабжением 

(скважина), электроснабжением, имеется 
пруд 

56,5 офис / услуги путем проведения 
аукциона 

 

51 
Здание бани,  

Солигорский р-н, 
аг.Сковшин 

имеется центральный водопровод, 
электроснабжение, был осуществлен 

капитальный ремонт 

173,5 офис / услуги путем проведения 
аукциона  

52 
Здание цеха, 

Солигорский р-н, д.Дубеи 
отдельностоящее, имеется 

оборудование для распиловки 
древесины 

148,5 услуги по 
распиловке 
древесины 

путем проведения 
аукциона  



53 
СГУПП «ЖКХ «Комплекс», 

УНП 600024661, 
г.Солигорск, 

ул.Железнодорожная, 48, 
8 (0174) 33 15 77, 
8 (0174) 33 13 08 

Площадка, г.Солигорск во 
дворе жилого дома  

№ 15 по пр-ту Мира 

материал покрытия: гравий 20,4 размещение 
павильона 

путем проведения 
аукциона  

54 
Площадка, г.Солигорск во 

дворе жилого дома 
 № 75 по ул. К.Заслонова 

материал покрытия: бетон 20,8 размещение 
павильона 

путем проведения 
аукциона  

55 

Бытовое помещение , 
г.Солигорск, во дворе 
жилого дома № 3а по 

ул.М.Горького 

помещение находится в 1-эт. 
кирпичном здании, имеется 

отдельный вход 

64,6 склад путем проведения 
аукциона 

 

56 

Часть полуподвального 
помещения жилого дома, 

г.Солигорск, 
ул.К.Заслонова, 30 

отдельный вход, электрифицировано, 
имеется естественное освещение, 

центральное отопление 

5,9 офис/ услуги путем проведения 
аукциона 

 

57 

Часть полуподвального 
помещения жилого дома, 

г.Солигорск, 
ул.К.Заслонова, 30 

отдельный вход, электрифицировано, 
имеется естественное освещение, 

центральное отопление 

11,3 офис/ услуги путем проведения 
аукциона 

 

58 

Часть полуподвального 
помещения жилого дома, 

г.Солигорск, 
ул.К.Заслонова, 30 

отдельный вход, электрифицировано, 
имеется естественное освещение, 

центральное отопление 

53,1 офис/ склад / 
услуги 

путем проведения 
аукциона 

 

59 

Часть полуподвального 
помещения жилого дома, 

г.Солигорск, 
ул.К.Заслонова, 30 

отдельный вход, электрифицировано, 
имеется естественное освещение, 

центральное отопление 

6,0 офис/ склад / 
услуги 

путем проведения 
аукциона 

 

60 
Подвальное помещение, 

г.Солигорск, 
ул.М.Горького, 5 

электрифицировано, оборудовано  
центральным отоплением, отдельным 

входом 

33,7 склад путем проведения 
аукциона  

61 
Подвальное помещение, 

г.Солигорск, пр-т Мира,22 
имеется отдельный вход, канализация, 
центральное отопление, водопровод и 

электроснабжение 

21,1 офис/склад/ 
услуги 

путем проведения 
аукциона  

62 
Подвальное помещение, 

г.Солигорск, пр-т Мира,22 
имеется отдельный вход, канализация, 
центральное отопление, водопровод и 

электроснабжение 

48,9 офис/склад/ 
услуги 

путем проведения 
аукциона  

63 
Подвальное помещение, 

г.Солигорск, пр-т Мира,22 
имеется отдельный вход, канализация, 
центральное отопление, водопровод и 

электроснабжение 

7,9 офис/склад/ 
услуги 

путем проведения 
аукциона  

64 
Нежилое подвальное 

помещение, г.Солигорск, 
ул.Козлова, 10 

оборудовано  центральным 
отоплением 

38,0 офис/склад/ 
услуги 

путем проведения 
аукциона  

65 

Управление по образованию 
Солигорского райисполкома, 

УНП 601061016, 
г.Солигорск, ул.Козлова, 35 

8 (0174) 23 77 86 

Здание детского сада, 
Солигорский р-н, д.Тесово, 

ул.Ленинская, 30 

здание оборудовано отоплением от 
собственной котельной, холодным 

водоснабжением, электроснабжением 
570,4 

под 
производство, 

офис, склад 

путем 
проведения 
аукциона 

 

66 
Здание школы, 

Солигорский р-н, д.Тесово, 
ул.Ленинская, 30/1 

здание оборудовано отоплением от 
собственной котельной, холодным 

водоснабжением, электроснабжением 
944,8 

под 
производство, 

офис, склад 

путем 
проведения 
аукциона 

 

67 
Здание ясли-сада,  

Солигорский р-н, д.Большой  
Рожан,  ул.Пионерская, 5А 

1 здание, 3 сооружения, отопление от 
собственной котельной (отключено), 

холодное водоснабжение, 
канализация, электроснабжение 

419,2 
под 

производство, 
офис, услуги 

без проведения 
аукциона  



 

68 

Управление идеологической 
работы, культуры и по делам 

молодежи 
Солигорского райисполкома, 

УНП 601061029, 
г.Солигорск, ул.Козлова, 35 

8 (0174) 23 72 18 

Общественный центр, 
Солигорский р-н, д.Салогощ, 

ул.Молодежная, 6 

1-эт. кирпичное здание, фундамент 
монолитный ж/бетонный, проемы 

оконные деревянные двойные, 
отопление водяное от котельной, печное 

(отключено), электроснабжение и 
водопровод (отключены), общая 

площадь 952,2 кв.м 

634,8 
под 

производство, 
офис, услуги 

путем 
проведения 
аукциона 

 

 

Хоростовский Дом культуры 
и свободного времени, 

Солигорский р-н, 
аг.Хоростово, ул.Коржа, 9 

2-эт. здание, фундамент ленточный 
ж/бетонный, стены наружные, 

внутренние, перегородки – кирпичные 
оштукатуренные, проемы оконные ПВХ 

с двойным остеклением, проемы 
дверные ПВХ, щитовые, глухие. 

Отопление центральное, 
электроснабжение, водопровод, 

канализация, общая площадь 2814,6 кв.м 

    

69 1 этаж 
помещение с окнами,  

имеется отдельный вход 
159,0 

под услуги, 
розничную 
торговлю 

путем 
проведения 
аукциона 

 

70 1 этаж 
помещение с окнами,  

имеется отдельный вход 
114,5 

под офис, 
услуги, 

розничную 
торговлю 

путем 
проведения 
аукциона 

 

71 

Государственное учреждение 
«Солигорская районная 

ДЮСШ по игровым видам 
спорта «Шахтер», г.Солигорск, 

ул.К.Заслонова, 25,  
УНП 690520659,   

т. 8(0174) 24 67 01 

Спортивно-зрелищный 
комплекс, г. Солигорск,  

ул. К.Заслонова, 25 

Часть изолир. помещения с отд. входом 
на 1-ом этаже, с центр. отоплением, 
электроснаб-жением, канализацией, 

приточно-вытяжной вентиляцией 

314,70 

для размещения 
объекта 

общественного 
питания (кроме 

размещения 
кальянной и 

ночного клуба) 

без проведения 
аукциона 

 

72 
Часть помещения с центр. отоплением, 

электроснаб-жением, канализацией, 
приточно-вытяжной вентиляцией 

35,20 

под розничную 
торговлю 

(спортивными 
товарами) 

без проведения 
аукциона 

 


