
Наименование 

предприятия

Неиспользуемые 

свободные площади

(адрес; S,м2)
Наличие коммуникаций, подъездных путей

Технические и технологические особенности 

свободных площадей

Приоритетное направление 

использования свободных 

площадей

1 2 3 4 5

1.г. Гомель,                     

ул. Рабочая д.10                  

S = 26,3 м2

стены шлакобетонные, центральное отопление, 

электроснабжение; водоснабжение и канализация в 

местах общего пользования; подъезд по ул. Рабочей 

встроенное нежилое помещение на 2-м этаже 2-

х этажного административного здания, доступ в 

кабинет из общего коридора через холл, 

санузел общий

размещение организации 

2. г. Гомель,                

ул.Якуба Коласа,  д. 4       

S = 23,1 м2

встроенное нежилое помещение на 1-м этаже,  

доступ в помещение  из общего коридора 

3. г. Гомель,            

ул.Якуба Коласа,  д. 4       

S = 15,1 м2

встроенное нежилое помещение на 1-м этаже,  

доступ в помещение  из общего коридора 

4.г. Гомель,                          

ул. Царикова, 44                 

S = 153,0 м2

центральное отопление, водоснабжение и канали-

зация, электроснабжение -обесточено; электроснаб-

жение  после выполнения   технических условий. По 

улице осуществляется движение маршрутного 

транспорта

изолированное торговое  помещение во 

встроенных (пристроенных) помещениях, 1-й 

этаж с отдельным входом с улицы 

розничная торговля 

непродовольственными 

товарами, размещение 

организации

5.г. Гомель, 

пр.Космонавтов,100-170       

S = 17,8 м2

изолированное  помещение на 1-м этаже с 

отдельным входом из общего коридора, санузел 

общий, административное помещение

6. г. Гомель, 

пр.Космонавтов, 100-166    

S = 15,7 м2

изолированное помещение на 1-м этаже с 

отдельным входом из общего коридора, сан-

узел общий, административное помещение

7.г. Гомель, 

пр.Космонавтов, 100-162       

S = 8,8 м2

изолированное помещение на 1-м этаже с 

отдельным входом из общего коридора, санузел 

общий, помещение бытового обслуживания 

населения

8.г. Гомель, 

пр.Космонавтов,100-163       

S = 11,2 м2

изолированное помещение на 1-м этаже с 

отдельным входом из общего коридора, санузел 

общий, помещение бытового обслуживания 

населения

размещение 

организации

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение и канализация, 

электроснабжение- обесточено; электроснабжение 

после выполнения технических    условий. По улице 

осуществляется движение маршрутного транспорта

оказание услуг, 

в т.ч. размещение   

организации
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стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение и канализация, 

электроснабжение- обесточено; электроснабжение и  

водопользование после выполнения технических 

условий; есть парковка 

размещение 

организации, 

оказание услуг
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стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, центра-

льное отопление, водоснабжение и канализация, 

электроснабжение - обесточено; электроснабже-ние 

и водопользование после выполнения техничес-ких 

условий. По улице осуществляется движение 

маршрутного транспорта



1 2 3 4 5

9.г. Гомель, 

пр.Космонавтов,100-171      

S = 21,9 м2

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, центра-

льное отопление, водоснабжение и канализация, 

электроснабжение- обесточено; электроснабжение  

после выполнения технических    условий. По улице 

осуществляется движение маршрут-ного транспорта

изолированное помещение на 1-м этаже с  

отдельным санузлом  с отдельным входом из 

общего  коридора, помещение бытового 

обслуживания населения

оказание услуг, 

размещение 

организации

10.г. Гомель, 

пр.Космонавтов, 15-2     

S = 17,8 м2

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, электроснабжение; водоснабжение и 

канализация в местах общего пользования; подъезд 

по пр-ту Космонавтов

кабинет с встроенными шкафами  в изолиро-

ванном нежилом  помещении с  входом из 

служебного  помещения , санузел общий

размещение

организации

11.г. Гомель, 

пр.Космонавтов, 94 -162  

S = 70,4 м2

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение и канализация, элек-

троснабжение- обесточено; электроснабжение  после 

выполнения техничес-ких   условий. По улице 

осуществляется движе-ние маршрутного транспорта

часть изолированного нежилого помещения 

неустановленного назначения с отдельным 

входом с улицы

оказание 

парикмахерских услуг

12.г. Гомель, 

пр.Космонавтов,  94 -163  

S = 18,0 м2

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение и канализации-нет, 

электроснабжение- обесточено; электроснабжение  

после выполнения технических   условий.По улице 

осуществляется движение маршрутного транспорта

изолированное торговое    помещение на 1-м 

этаже с отдельными входами с улицы

размещение организации ,

оказание услуг, 

розничная торговля

13.г. Гомель, 

пр.Космонавтов,  98 -161 

S = 138,5 м2

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение и канализация, элек-

троснабжение- обесточено; электроснабжение  после 

выполнения технических   условий. По улице 

осуществляется движение маршрутного транспорта

изолированное нежилое    помещение на 1-м 

этаже с отдельными входами с улицы

размещение организации ,

оказание услуг, 

розничная торговля

14.г. Гомель, 

пр.Космонавтов, д.22Б 

S = 65,1 м2

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение и канализация, элек-

троснабжение- обесточено; электроснабжение  после 

выполнения технических   условий. По улице 

осуществляется движение маршрутного транспорта

изолированное нежилое     помещение в 

одноэтажном здании с отдельными         

входами с улицы

размещение организации ,

оказание услуг, 

розничная торговля, склад
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15.г. Гомель,                          

ул. Сухого, д.12А 

S = 31,4 м2

стены ж/б панели, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение и канализация, элек-

троснабжение-обесточено; электроснабжение после 

выполнения технических   условий, есть парковка 

часть строения - нежилые помещения в 

одноэтажном здании  с отдельным входом с 

улицы

размещение организации ,

оказание услуг, 

розничная торговля

16.г. Гомель,        

ул.Ефремова М.Г,5-268

S = 544,0 м2

стены ж/б панели, перекрытия ж/б плиты, 

центральное отопление, водоснабжение и канали-

зация, электроснабжение- обесточено; 

электроснабжение  после выполнения технических   

условий. По улице осуществляется движение мар-

шрутного транспорта, есть парковка 

изолированное торговое помещение на 1-м

этаже с отдельными входами с улицы

размещение 

организации ,

розничная торговля 

непродовольственны-ми 

товарами

17г.Гомель,ул.Народного 

Ополчения, 16-166                                       

S = 116,6 м2

изолированное нежилое     помещение на 1-м 

этаже с отдельными входами с      улицы; 

помещение   бытового обслуживания населения 

розничная торговля 

продтоварами,

 размещение 

организации, 

оказание услуг

18г. Гомель,ул.Народного 

Ополчения, 16-165                                        

S = 239,7 м2

изолированное помещение  неустановленного 

назначе-ния, на 1-м этаже с отдель-ными 

входами с улицы

розничная торговля непрод. 

товарами, 

оказание услуг, 

размещение 

организации

Директор

КЖРЭУП «Сельмашевское»                                                              В.В. Козловский

Старовойтов 63 36 20

стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, централь-

ное отопление, водоснабжение, канализация; 

электроснабжение отключено. По улице осущест-

вляется движение маршрутного транспорта
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