Свободные здания и помещения, предлагаемые в аренду и безвозмездное пользование
Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду и безвозмездное пользование
Наименование
местонахождение

и

Фото

Площадь,
кв.м.

Предполагаемое
Коэффициент от Порядок
Характеристика
целевое
0,5 до 3,0
сдачи в аренду площадей
использование
Коммунальное жилищное унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» УНП 400064998 г. Мозырь, ул. Советская, 21
(80236) 234430
часть общетоварного склада
858,75
склад/производство
3,0
аукцион
Не имеет
г. Мозырь,
естественного
ул. Ветровая, 21а
освещения,
отопления,
водоотведения,
водоснабжения

часть общетоварного склада
г. Мозырь,
ул. Ветровая, 21а

209,04

склад/производство

3,0

аукцион

Часть капитального строения
г. Мозырь,
ул. Ветровая, 21А

707,97

склад/производство

3,0

аукцион

г. Мозырь,
ул. Первомайская, 19,
встроенное помещение, комн.
01

44,55

склад/производство

0,5

без
проведения
аукциона

Не имеет
естественного
освещения,
отопления,
водоотведения,
водоснабжения
Не имеет
естественного
освещения,
отопления,
водоотведения и
водоснабжения
размещено в
подвальной части
здания, имеется
отопление,
водоснабжение,
водоотведение,
отсутствует
естественное
освещение

г. Мозырь, ул.
Социалистическая, 1

140

Размещение
оборудования и
антенно-фидерных
устройств базовой
станции сотовой
связи
Офис/мастерская/пар
икмахерская

30 базовых
арендных
величин

без
проведения
аукциона

Отдельно стоящее
здание котельной

Изолированное помещение
г. Мозырь,
ул. Пушкина, 5-1

38,2

3,0

аукцион

изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D51448,
Наличие
отопления,
электроосвещения,
водоснабжения,
водоотведения.

Изолированное помещение
г. Мозырь,
ул. Пушкина, 5-12

30,6

Офис/мастерская/пар
икмахерская

3,0

аукцион

изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D51447,
Наличие
центрального
отопления,
электроосвещения

Изолированное помещение
г. Мозырь,
ул. Ленинская, 21-9

49,7

Офис, мастерская,
магазин

3,0

аукцион

изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D51876,
Наличие
отопления,
электроосвещения

часть изолированного
помещения
г. Мозырь,
ул. Социалистическая, 87-1

35,3

Офис, мастерская,
магазин

3,0

без
проведения
аукциона

Часть изолированного
помещения
г. Мозырь,
ул. Советская, 114-65

88,3

Офис, торговый
объект

3,0

аукцион

Изолированное помещение
г. Мозырь,
Лельчицкое Шоссе, 2-144

18,6

Офис, мастерская

1,5-3,0

аукцион

Часть капитального строения
г. Мозырь,
ул. Гоголя, 94А

215,3

Офис, мастерская,
магазин

1,5-3,0

без
проведения
аукциона

изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D42420,
Наличие
отопления,
электроосвещения,
отдельный вход
изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D39272,
Наличие
отопления,
электроосвещения,
водоснабжения и
водоотведения
изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D59562,
Наличие
отопления,
электроосвещения

Капитальное
строение (330/С19641)
Наличие
отопления,
электроосвещения

изолированное помещение,
расположенное по адресу: г.
Мозырь, ул. Ленинская, 75-67

131,4

офис, магазин,
мастерская

1,5-3,0

аукцион

изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D44130
Имеет
электроосвещение,
естественное
освещение,
отопление,
водоснабжение и
водоотведение

изолированное помещение,
расположенное по адресу:
г. Мозырь, ул.
Интернациональная, 47

87,3

офис, магазин,
мастерская

1,5-3,0

аукцион

часть изолированного
помещения, расположенного
по адресу: г. Мозырь, ул.
Студенческая, 54-80

41,1

офис, магазин,
мастерская

3,0

без
проведения
аукциона

часть изолированного
помещения, расположенного
по адресу: г. Мозырь, ул.
Пролетарская, 80-51

3,2

офис, мастерская

3,0

без
проведения
аукциона

изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D37479
Имеет
электроосвещение,
естественное
освещение,
отопление,
водоснабжение и
водоотведение
часть
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D39787
Имеет
электроосвещение,
естественное
освещение,
отопление, доступ
к водоснабжению и
водоотведению
часть
изолированного
помещения.
Имеет
электроосвещение,
естественное
освещение,
отопление

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

153,1

мастерская/производс
тво

3,0

аукцион

Капитальное
строение (330/С7704).
Одноэтажное
панельное здание.
Наличие
электроосвещения.

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

19,6

офис/мастерская

3,0

аукцион

Капитальное
строение (330/С7703).
Одноэтажное
кирпичное здание
проходной.
Наличие
электроосвещения.

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

592,5

мастерская/гаражный
бокс/производство

3,0

аукцион

Капитальное
строение (330/С7698).
Одноэтажный
кирпичный гараж.
Наличие
электроосвещения,
водоснабжения,
водоотведения и
отопления.

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

227,2

гаражный
бокс/производство

3,0

аукцион

Капитальное
строение (330/С7701).
Одноэтажный
кирпичный гараж
на 5 боксов.
Наличие
электроосвещения.

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

263,2

гаражный
бокс/производство

3,0

аукцион

Капитальное
строение (330/С7699).
Одноэтажный
кирпичный гараж
на 6 боксов.
Наличие
электроосвещения.

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

531,0

мастерская/офис

3,0

аукцион

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

1246,0

мастерская/гаражи/пр
оизводство

3,0

аукцион

Капитальное
строение (330/С7696).
Административное
двухэтажное
здание.
Наличие
электроосвещения,
водоснабжения,
водоотведения и
отопления.
Капитальное
строение (330/С7697).
Одноэтажное
панельное здание
производственного
корпуса.
Наличие
электроосвещения.

капитальное строений
г. Мозырь,
ул. Первомайская, 53

180,1

мастерская/гараж/про
изводство

3,0

аукцион

Капитальное
строение (330/С7705).
Одноэтажный
кирпичный гараж
на 6 боксов.
Наличие
электроосвещения.

Коммунальное унитарное предприятие «Мозырский районный комбинат бытового обслуживания» УНП 400012664 г. Мозырь, пл. Горького, 1
(80236) 322105

Помещения 3-1 и 3-2
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-3

92

магазин

1,5

аукцион

I этаж
изолированного
помещения,
Наличие
центрального
отопления,
естественного
освещения

Помещение 3-4
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-3

33,7

склад

1,5

аукцион

I этаж
изолированного
помещения,
Наличие
центрального
отопления,
естественного
освещения

Часть изолированного
помещения (каб. 24-28)
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-24

24,4

офис

3,0

без
проведения
аукциона

IV этаж
изолированного
помещения,
Наличие
центрального
отопления,
естественного
освещения

Помещение 2-1
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-2

9,5

торговый объект

1,5

аукцион

I этаж
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49685,
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 6-10
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-6

32,1

склад

1,5

без
проведения
аукциона

I этаж
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49679,
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 11-6
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-11

17

офис

1,5

без
проведения
аукциона

I этаж
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49642,
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 14-1
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-14

17,6

Склад/мастерская

1,5

аукцион

II этаж
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49639,
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 123
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-22

49,1

Выставочный
зал/торговый объект

1,5

аукцион

II этаж
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49692,
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 108
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-22

13,5

склад

1,5

без
проведения
аукциона

II этаж
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49692,
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению
II этаж
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49692,
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 103
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-22

12,8

склад

1,5

без
проведения
аукциона

Помещения 109-111
г. Мозырь,
пл. Горького, 1-22

58,5

склад

1,5

аукцион

II этаж. Часть
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D49692, состоящая
из склада и двух
кладовых.
Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 8
г. Мозырь,
ул. Котловца, 4

22,5

офис

1,5

без
проведения
аукциона

II этаж. Часть
капитального
строения с
инвентарным
номером 330/С6566. Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 9
г. Мозырь,
ул. Котловца, 4

11,5

офис

1,5

без
проведения
аукциона

II этаж. Часть
капитального
строения с
инвентарным
номером 330/С6566. Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

Помещение 10
г. Мозырь,
ул. Котловца, 4

12,3

офис

1,5

без
проведения
аукциона

II этаж. Часть
капитального
строения с
инвентарным
номером 330/С6566. Доступ к
водоснабжению,
водоотведению

142,02

офис, торговый
объект, склад

1,5

аукцион

Часть
капитального
строения с
инвентарным
номером 330/С18332.
Естественное
освещение,
водоснабжение,
водоотведение

77,3

офис, торговый
объект

1,5

аукцион

Изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D38626.
Естественное
освещение,
водоснабжение,
водоотведение

Часть капитального строения
Мозырский район,
д. Б. Зимовищи, ул. Советская,
2А

Изолированное помещение
г. Мозырь, ул.
Социалистическая, 96-1

Помещение
г. Мозырь,
ул.Нефтестроителей,1

Изолированное помещение
г. Мозырь, пл. Максима
Горького, 1-4

24,3

торговый объект

3,0

аукцион

23

офис, торговый
объект

1,5

аукцион

I этаж нежилого
помещения здания
ателье «Надежда»
с инвентарным
номером 330/D6100,
фундамент
кирпичный;
наружные,
внутренние стены
кирпичные
оштукатуренные;
перегородки
кирпичные; крыша
рулонная,
совмещенная,
полы: бетонные,
линолеум,
проемы оконные:
двойные
окрашенные,
дверные
филенчатые,
топление водяное
Изолированное
помещение с
инвентарным
номером 330/D49688. Стены
наружные
кирпичные, полы
плиточные,
электроснабжение
– скрытая
проводка,
отопление водяное,
внутренняя
отделка
штукатурка,
окраска

Часть капитального строения
БК “Березка”
г. Мозырь,
бульвар Страконицкий,2

8,13

Часть изолированного
помещения
г. Мозырь,
ул.Я. Купалы 26А, пом. 11

15,3

офис

3,0

офис

3,0

аукцион

I этаж
капитального
строения БК
“Березка” с
инвентарным
номером 330/С5301.
Стены наружные
кирпичные; полы
плитка, линолеум,
электроснабжение:
скрытая проводка,
отопление водяное;
внутренняя
отделка масляная
покраска
Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1 г. Мозыря» УНП 490422002 г. Мозырь, ул. Я. Купалы, 26А
(80236)328098
помещение
45,85
кафе
3,0
без
Центральное
г. Мозырь, ул.
проведения
отопление,
Интернациональная, 119
аукциона
искусственное
освещение,
центральное
водоснабжение
аукцион

Часть
изолированного
помещения с
инвентарным
номером 330/D38224.
III этаж,
центральное
отопление,
водоотведение,
искусственное
освещение
Государственное учреждение «Центр циркового искусства «Арена» УНП 490940266 г. Мозырь, ул. Интернациональная, 15
(80236)326661
Имеется
Фойе
280,9
Оказание
услуг
3,0
почасовая
централизованное
г.Мозырь,
населению
аренда
отопление,
ул.Интернациональная, д.15А
освещение, доступ к
сан.узлу

Класс хореографии
г..Мозырь,
ул.Интернациональная, 15А

44,8

Оказание
населению

услуг

3,0

почасовая
аренда

Часть капитального строения
г.Мозырь,
ул.Интернациональная, д.15А

1050

Оказание
населению

услуг

1,0

аукцион

Имеется
централизованное
отопление,
освещение, доступ к
сан.узлу

Капитальное
строение (330/С1727)
Фундамент
–
бетонированные
блоки, наружные и
внутренние
капитальные стены –
кирпичные,
перегородки
кирпичные,
перекрытия
чердачные
–
железобетонные,
крыша
рулонная
совмещенная, полы
дощатые мозаичные,
проемы
оконные
двойные

Танцплощадка
г. Мозырь,
ул. Советская,39

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома УНП г. Мозырь, пл. Ленина, 16
(80236)329625
3657,8
для культурно3,0
аукцион
Капитальное
развлекательных
строение (330/Сцелей
218)
Наличие
освещения.

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты» УНП 490419919 г. Мозырь, ул. Пролетарская, 114
(80236)202510

Часть капитального строения
г. Ельск,
ул. Советская,59

15,5

офис

3,0

без
проведения
аукциона

Капитальное
строение (331/С6498)
Наличие
отопления,
электроосвещения

Часть капитального строения
г. Ельск,
ул. Советская,59

98,33

услуги

3,0

без
проведения
аукциона

Капитальное
строение (331/С6151)
Наличие
электроосвещения

Часть капитального строения
г. Ельск,
ул. Советская,59

9,4

офис

3,0

без
проведения
аукциона

Капитальное
строение (331/С6498)
Наличие
отопления,
электроосвещения

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Козенки-Агро» УНП 400064865, Мозырский район, аг. Козенки, ул. Ленина, 26
(80236) 3394197, 94395
Капитальное строение
147,4
склад/производство
3,0
аукцион
здание пилорамы
Мозырский район, Криничный
(330/С-23063)
с/с, 15А-1

Капитальное строение
Мозырский район, Криничный
с/с, 15А

201,5

склад/производство

3,0

аукцион

здание пилорамы
(330/С-23064)

