В городской коммунальной собственности имеются следующие
свободные помещения, предлагаемые в аренду и безвозмездное
пользование:
1. Часть изолированного помещения бытового обслуживания, ул. Циолковского, 4, пом. 8
(подвал) – 16,7 м2;
2. Помещения в здании ледового Дворца (3-й этаж), пр. Советский, 20 – 15,7 м2, 71,7 м2;
3. Части капитального строения, ул. Ленина, 22 (стадион «Локомотив») – 23,0 м2, 17,09 м2,
15,9 м2, 11,4 м2;
4. Части изолированного административного помещения (1, 2, 3 и 4 этажи), ул. Кирова, д. 68,
пом. 2 – 66,8 м2, 42,6 м2; 38,8 м2; 25,5 м2; 25,3 м2; 12,5 м2;
5. Части капитального строения (1 и 2-й этажи кинотеатра «Октябрь»), ул. Ленина, 2 – 12,6
м2, 12,0 м2, 4,0 м2;
6. Часть капитального строения (подвал), ул. Горького, 4 – 97,3 м2;
7. Части изолированного помещения (подвал), ул. Брестская, 279а – 45,4 м2, 30,7 м2;
8. Части изолированного помещения (1 этаж), ул. Советская, д. 59, пом. 8 – 18,5 м2, 12,3 м2;
9. Изолированное торговое помещение (1 этаж), ул. Брестская, 230а – 124,9 м2;
10. Части капитального строения (подвал, 2-й этаж здания бани), ул. Фабричная, 8 – 39,6 м2,
25,5 м2;
11. Изолированное помещение бытового обслуживания населения (подвал), ул. Советская, д.
73 – 56,3 м2;
12. Изолированное административное помещение, ул. 50 лет ВЛКСМ, 38-2 – 347,7 м2;
13. Капитальное строение (здание котельной), ул. Гагарина, д. 10 – 125,2 м2.

На землях общего пользования города Барановичи имеются также открытые
площадки с покрытием для размещения нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов общественного питания, мини-рынков, передвижных средств
разносной торговли.
Справки по телефонам (0163) 42 27 70, 41 29 24 (управление экономики горисполкома),
45 23 43 (отдел аренды КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи»), 65 69 66 (КУП по оказанию услуг
«Барановичская административно-техническая инспекция»).
Информация о свободных площадях государственной собственности, предназначенных
для сдачи в аренду, размещена в единой информационной базе неиспользуемого
государственного имущества, на сайте Государственного комитета по имуществу - gki.gov.by
ОАО «Кристалл-маг» предлагает в аренду следующие свободные помещения:
- ул. Красноармейская, 18-1, общей площадью 81,1 м2
- ул. Пролетарская, 26, общей площадью 18,4 м2
- ул. Гагарина, 10, общей площадью 210,7 м2
- ул. Дзержинского, 12, общей площадью 603,1 м2.
Справки по телефонам: (0163) 41 03 31, 41 03 32.

