
Приложение. 
 

Информация о предлагаемых к сдаче в аренду объектах. 
 
Балансодержатель объекта УНП 500063201, ПКУП «Сморгонское РКБО», Гродненская обл., г.Сморгонь,                

ул. Советская, д.5, тел./факс 801592 2 11 43 , орган государственного управления: Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли, коммунальная  форма собственности. 

 
Наименован
ие объекта 

Местоположен
ие 
объекта 

Характеристика объекта Инженерная 
и 
транспортная 
инфраструкт
ура 

Общая 
площадь, 
предлагае
мая к 
сдаче в 
аренду 
(кв.м) 

Предполагае
мое целевое 
использован
ие 

Способ сдачи 
в аренду 
(прямой 
договор 
аренды или 
путем 
проведения 
аукциона) 

Примечание 
(указывается: 
величина 
коэффициента от 
0,5 до 3; 
информация о 
сдаче в 
почасовую 
аренду и др.)  

Фотография объекта 

помещение Гродненская 
обл.,  
г.Сморгонь,  
ул. Советская, 
д.5 

Здание 2-этажное, 1975г. 
постройки, общая 
площадь здания 1344 
кв.м.  
Фундамент 
железобетонный.  
Стены -  кирпичные, 
облицованные плиткой. 
Крыша – рулонная.  
Полы – бетонные, 
линолеум.   
Предлагаемое к сдаче 
помещение расположено 
на 1-м этаже здания.  

В 
помещении 
имеются: 
электроснаб
жение  

10,1 Размещение 
магазина, 
офиса, 
мастерской, 
для 
оказания 
услуг 
населению 

Прямой 
договор 
аренды 

Коэффициент в 
зависимости от 
спроса на 
недвижимое 
имущество 
установлен в 
размере 3,0 к 
базовой ставке 

 

 

 



 
Временно свободные площади ПКУП «Сморгонский РКБО» (г. Сморгонь, УНП 500063201) 

№ 
п/п 

Наименова
ние Местоположение Характеристика Площадь, 

кв.м. 

Предполагаемое 
целевое 

назначение 

Способ 
подачи в 
аренду 

Примечание 

1. Помещение 
г. Сморгонь, ул. 

Железнодорожная 
9, первый этаж 

Здание двухэтажное, общая площадь 
здания 363м2. Фундамент бетонирован, 

наружные капитальные стены- 
кирпичные, перегородки кирпичные, 
перекрытия железобетонные, крыша- 

шифер, полы – бетонные. Предлагаемое к 
сдаче помещение расположено на 1-ом 

этаже здания 

120,50 Сушка 
пиломатериалов 

Прямой 
договор 
аренды 

Коэффици- 
ент в зависимости от 

спроса на 
недвижимое 
имущество 

установлен в размере 
3,0 к базовой ставке. 

2 Помещение 
г. Сморгонь, ул. 

Железнодорожная 
9,  

Здание одноэтажное, общая площадь 
здания 922м2, Фундамент бетонирован, 

наружные капитальные стены – 
кирпичные, перегородки кирпичные, 

крыша шифер, полы бетонные. 

308,7 

Оказание услуг 
по изготовле 

нию 
железобетонных 

изделий 

Прямой 
договор 
аренды 

Коэффици- 
ент в зависимости от 

спроса на 
недвижимое 
имущество 

установлен в размере 
3,0 к базовой ставке 

3 Здание 

Сморгонский 
район, д. Залесье, 
ул. Советская, д. 

24 

Здание одноэтажное 149м2, фундамент 
бетонирован, наружные  стены 

кирпичные, перегородки кирпичные, 
крыша шифер, полы бетонные, 

линолиум. Сарай 16,6м2, дощатый, 
крыша шифер. 

165,6 Для оказания 
услуг 

Прямой 
договор 
аренды 

Коэффици- 
ент в зависимости от 

спроса на 
недвижимое 
имущество 

установлен в размере 
3,0 к базовой ставке 

 




