
      
№ 
п/п 

Сведения о 
балансодержателе 

(арендодателе) 

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду и в безвозмездное пользование на 3 мая 2023 года 
Наименование и 

местонахождение 
Площадь, 

кв. м. 
Предполагаемое 

целевое использование 
Коэффициенты от 0,5 до 3,0 

Порядок сдачи 
в аренду 

Характеристика площадей 

1 

КУП «Речицкий 
райжилкомхоз», 

г. Речица, 
ул. Ленина, 52, 

т. 3-83-20, 3-82-76 

ул. Советская, 218, 
г. Речица 47,00 

оказание услуг, розничная 
торговля, офис 

3,0 – оказание бытовых   услуг; 
2,0 – розничная торговля, 

оказание услуг, офис 

прямой договор 
аренды 

часть нежилого помещения в нежилом здании, 
кирпичные стены, отопление, электроснабжение 

подведены; не используется с 03.12.2019  

2 
ул. Молодежная, 2-59, 

г. Речица  
52,30 

оказание услуг, розничная 
торговля, офис 

3,0 – оказание бытовых   услуг; 
2,0 – розничная торговля, 

оказание услуг, офис 

прямой договор 
аренды 

встроенное нежилое изолированное помещение в 
жилом доме, кирпичные стены, 1-й этаж, отопление, 

электроснабжение подведены, не используется с 
01.02.2022 

3 
ул. Молодежная, 2-60, 

г. Речица 56,60 

4 
ул. Молодежная, 2-55, 

г. Речица 
38,60 

5 
ул. Молодежная, 2-63, 

г. Речица 61,20 

6 
ул. Молодежная, 2-62, 

г. Речица 
74,70 

7 
ул. Молодежная, 2-61, 

г. Речица 
37,60 

оказание услуг, розничная 
торговля, офис 

3,0 – оказание бытовых   услуг; 
2,0 – розничная торговля, 

оказание услуг, офис 
аукцион 

встроенное нежилое изолированное помещение в 
жилом доме, кирпичные стены, 1-й этаж, отопление, 

электроснабжение подведены, не используется с 
01.03.2023 

8 
ул. Интернациональная,  

4-65, г. Речица 
85,66 

оказание услуг, розничная 
торговля, офис 

3,0 – оказание бытовых   услуг; 
2,0 – розничная торговля, 
оказание услуг (кроме 
бытовых), офис 

аукцион нежилое изолированное помещение в жилом доме,  
кирпичные стены; на 1-м этаже, отопление, 

электроснабжение подведены; не используется с 
31.01.2023 9 

ул. Интернациональная,  
5-65, г. Речица 82,80 аукцион 

10 
ул. Достоевского, 35-161,  

г. Речица 42,10 
оказание услуг, розничная  

торговля, офис 

3,0 – оказание бытовых   услуг; 
2,0 – розничная торговля, 

оказание услуг, офис 

прямой договор 
аренды 

встроенное нежилое помещение в жилом доме, 
кирпичные стены, отопление, электроснабжение 

подведены, не используется с 29.12.2020 

11 
ул. Достоевского, 35-161,  

г. Речица 
27,80 оказание услуг, розничная 

торговля, офис 

3,0 – оказание бытовых   услуг; 
2,0 – розничная торговля, 

оказание услуг, офис 

прямой договор 
аренды 

встроенное нежилое помещение в жилом доме, 
кирпичные стены, отопление, электроснабжение 

подведены; не используется с 13.01.2022 

12 ул. Достоевского, 35-161,  
г. Речица 

56,50 оказание услуг, розничная 
торговля, офис 2,0 

прямой договор 
аренды 

встроенное нежилое помещение в жилом доме, 
кирпичные стены, отопление, электроснабжение 

подведены; не используется с 01.07.2017  13 48,60 

14 
ул. Советская, 79А, 

аг. Заспа 
16,30 

оказание услуг, розничная 
торговля 

3,0 

прямой договор 
аренды 

одноэтажное, кирпичные стены, не используется  с 
01.06.2021 

15 
ул. Советская, 79А, 

аг. Заспа 
25,10 

прямой договор 
аренды 

одноэтажное, кирпичные стены, не используется  с 
24.08.2021 г. 

16 
ул. Мира, 13, 
аг. Холмеч 

 
1418,28 

 

розничная торговля, оказание  
услуг населению, организация 

работы столовой 
3,0 

прямой договор 
аренды 

трехэтажное, кирпичные стены, не используется около 
восьми лет 

 

17 
ул. Коммунальная, 3 

аг. Холмеч 
160,30 

розничная торговля, оказание  
услуг населению 

3,0 
прямой договор 

аренды 
одноэтажное, кирпичные стены, не используется более 

трех лет 
18 

ул. Спортивная, 2 (2 эт), 
 г.п. Заречье 149,60 

розничная торговля, оказание 
услуг населению, офис 

3,0 
прямой договор 

аренды 
кирпичные стены, не используется  с августа 2020  

19 
ул. Спортивная, 2, 

 г.п. Заречье 94,10 
розничная торговля, оказание 

услуг населению, офис 
3,0 

прямой договор 
аренды 

двухэтажное, кирпичные стены, не используется  с 
августа 2020  

20 
ул. Спортивная, 5-1, 

 г.п. Заречье 29,90 
розничная торговля, оказание 

услуг населению, офис 
3,0 

прямой договор 
аренды 

двухэтажное, кирпичные стены, не используется  с 
01.01.2023  

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КПУП 
«Речицабыт»,  

г. Речица,  
ул. Советская, 

д. 80, т. 5-44-63 

ул. Советская,127А,  
 г. Речица (бывшая котельная) 

149,50 
розничная, оптовая торговля, 

производство, размещение 
склада 

3,0 
прямой договор 

аренды котельная химчистки «Новость», электроснабжение, 
отопление, канализация, водоснабжение 

22 
ул. Советская, 127А,  

г. Речица (1 этаж) 
23,69 

розничная, оптовая торговля, 
производство, оказание услуг (за 

исключением бытовых), офис  
3,0 

прямой договор 
аренды 

помещение в здании химчистки  «Новость», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.06.2022 

23 
ул. Советская, 127А,  

г. Речица (2 этаж) 

 
3,40 

 
офис 3,0 

прямой договор 
аренды 

помещение в здании химчистки  «Новость», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.07.2020 

24 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (1 этаж) 

8,20 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 аукцион 
помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 

электроснабжение, отопление, канализация,  
не используется с 01.04.2023 

25 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (1 этаж) 

3,60 
оказание услуг (за исключением 

бытовых), офис, склад 
3,0 аукцион 

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.05.2023 

26 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (2 этаж) 

57,90  
(35,6; 8,4; 

13,9) 

розничная, оптовая торговля, 
производство, оказание услуг (за 

исключением бытовых), офис 
3,0 

прямой договор 
аренды 

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 22.05.2021  

27 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (2 этаж) 

11,00 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 аукцион 
помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 

электроснабжение, отопление, канализация,  
не используется с 01.04.2023 



28 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (2 этаж) 

14,80 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 
прямой договор 

аренды  

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 28.02.2022  

29 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (2 этаж) 

23,50 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 
прямой договор 

аренды  

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.04.2022  

30 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (2 этаж) 

24,20 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 
прямой договор 

аренды  

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.06.2022  

31 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (2 этаж) 

99,10 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 аукцион 
помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 

электроснабжение, отопление, канализация,  
не используется с 01.05.2022  

32 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (3 этаж) 

14,35 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 аукцион 
помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 

электроснабжение, отопление, канализация,  
не используется с 01.05.2023  

33 
ул. Советская, 80,  
г. Речица (3 этаж) 

17,50 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 аукцион 
помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 

электроснабжение, отопление, канализация,  
не используется с 01.05.2023  

34 
ул. Советская, 80,  

г. Речица (1 этаж, часть 
холла) 

6,12 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 
прямой договор 

аренды  

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.04.2022  

35 
ул. Советская, 80,  

г. Речица (2 этаж, часть 
холла) 

14,90 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 
прямой договор 

аренды  

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.06.2022 

36 
ул. Советская, 80,  

г. Речица (1 этаж, часть 
холла) 

8,40 
розничная, оптовая торговля, 

производство, оказание услуг (за 
исключением бытовых), офис 

3,0 
прямой договор 

аренды  

помещение в здании «Комплекс торговли и услуг», 
электроснабжение, отопление, канализация,  

не используется с 01.04.2022  
37 ул. Сыдько, 85, 

г. Речица (части здания  
склада-гаража) 

75,70 розничная, оптовая торговля, 
производство, оказание услуг (за 

исключением бытовых), 
размещение склада, офис 

2,0 
прямой договор 

аренды  
электроснабжение, отопление, канализация, 
водоснабжение, не используется с 01.07.2021 

38 45,60 2,0 

39 114,60 2,0 

40 КУПШП 
«Речичанка», 

 г. Речица,   
ул. Советская, 28,  
т. 3-68-76, 3-68-72 

ул. Советская, 28,  
г. Речица  

25,6 

оказание услуг, розничная 
торговля, офис 

3,0 
прямой договор 

аренды 
нежилые помещения в административном здании, 

электроснабжение, отопление 
41 47,30 

42 13,60 

43 
Отдел 

идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

райисполкома, 
г. Речица, 

ул. Советская, 34, 
т. 4-91-41 

ул. Советская, 34, 
г. Речица, 

холл в здании ГДК 
392,70 

проведение разовых торгово-
ярмарочных мероприятий, 

семинаров, презентаций 
3,0 

прямой договор 
аренды 

электроснабжение, отопление, водоснабжение, 
канализация 

44 
ул. Советская, 34, 

г. Речица, дискотечный зал 
в здании ГДК 

192,20 
проведение разовых торгово-

ярмарочных мероприятий, 
семинаров, презентаций 

3,0 
электроснабжение, отопление, водоснабжение, 

канализация 

45 
ул. Комсомольская, 15, 

г. Василевичи, 
фойе в здании ГДК 

218,10 
проведение разовых торгово-

ярмарочных мероприятий, 
семинаров, презентаций 

3,0 электроснабжение, отопление, водоснабжение 

46 Учреждение «ДЮСШ 
№ 2 Речицкого 

района», г. Речица,  
ул. Снежкова, 2Б,  

т. 3-78-14 

ул. Снежкова, 3а-2, 
г. Речица, гостиница 
«Днепр», 1-й этаж 

55,2 оказание услуг, размещение офиса 3,0 
прямой договор 

аренды 
электроснабжение, отопление, канализация, 
водоснабжение, не используется с 14.06.2022 

47 
ул. Снежкова, 3а-2, 

г. Речица, гостиница 
«Днепр», 3-й этаж 

38,3 оказание услуг, размещение офиса 3,0 
прямой договор 

аренды 
электроснабжение, отопление, канализация, 
водоснабжение, не используется с 14.06.2022 

48 
КСУП «Новый путь-

агро», аг. Защебье,  
т.6-00-61 

аг. Ведрич 
(административное здание) 

449,70 
розничная торговля, оказание 

услуг, офис 

устанавливается арендодате-
лем по согласованию с 

райисполкомом 

прямой договор 
аренды 

одноэтажное кирпичное здание, электроснабжение;  
не используется с октября 2016  

За справками обращаться в отдел экономики Речицкого райисполкома по адресу: г. Речица, пл. Октября, 6 (каб.1-9) и по т. 3-64-01, 4-41-06, www.rechitsa.by, 
раздел «Приобретение, аренда недвижимости и земли» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rechitsa.by/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


