Информация об объектах, находящихся в собственности Мозырского
района и подлежащих продаже с аукционных, электронных торгов в 2021
году
№
п/п

1

2

3

Наименование имущества, место нахождения,
Начальная
Фото объекта
характеристика объекта.
цена продажи
Отдел образования Мозырского районного исполнительного комитета
Контактный телефон: + 375 236 256218
Незавершенное капитальное строение, (59%
БВ (29,00руб.)
готовность)
расположенное по адресу: Гомельская область, г.
Мозырь, ул. Социалистическая, 120/35
Общая площадь- 15378м. кв.
Площадь земельного участка – 5,58 га
Условия аукциона: для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
–
в
случае
необходимости
проведения
реконструкции приобретенного объекта, обеспечить
ее завершение в течении 24 месяцев с момента
заключения
договора
купли-продажи
и
использование реконструированного объекта для
осуществления предпринимательской деятельности
не менее двух лет с момента ввода его в
эсплуатацию;
– в случае использования права сноса объекта и
строительства нового объекта для осуществления
предпринимательской деятельности, завершить его
строительство в течении трех лет с момента
заключения договора купли-продажи и использовать
построенный
объект
для
осуществления
предпринимательской деятельности не менее двух
лет с момента ввода его в эксплуатацию;
– запрет на отчуждение, залог приобретенного
объекта до выполнения покупателем всех условий
договора купли-продажи
Административное здание
имущество:
г. Мозырь, пл. Ленина 14А
533881.58 руб.
Общая площадь - 595,4 кв.м.
Площадь земельного участка - 0,1226 га
право
Условия аукциона:
заключения
без условий
договора аренды
земельного
участка:
31822,15 руб.
Здание детского сада
Гомельская обл, Мозырский р-н, д. Глиница, ул.
Веры Хоружей, 6
Общая площадь - 437,8 кв.м.
Площадь земельного участка - 0,3512 га
Условия аукциона: без условий

имущество:
101431,51 руб.

4

Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз»
Контактный телефон: + 375 236 234029
Капитальное строение
Г. Мозырь, ул. Ветровая, 21А
Общая площадь кап. строений - 2392 м.кв.
Площадь земельного участка – 0,3898 га
Условие аукциона: – в случае необходимости
проведения
реконструкции,
модернизации
приобретенного объекта, обеспечить завершение
указанных работ в течение 24 месяцев с момента
заключения договора купли-продажи;
–
использовать
реконструированный,
модернизированный объект для осуществления
предпринимательской деятельности не менее
трех лет с момента ввода их в эксплуатацию;
– запрет на отчуждение, залог приобретенного
объекта до выполнения покупателем условий
договора купли-продажи.

имущество:
176 939,81 руб.
право
заключения
договора аренды
земельного
участка:
116 245,04 руб.

5

Изолированное помещение бани
Мозырский район, Козенский с/с, аг. Козенки, ул.
Колхозная, д.2 А– 1
Общая площадь- 277,4 м.кв.
Условие аукциона: без условий

имущество
306 082,42 руб.

6

Изолированное помещение бани
Мозырский район, Махновичский с/с, аг. Махновичи,
ул. Школьная, д.3-1
Общая площадь- 180,5 м.кв.
Условие аукциона: без условий

имущество
369 462,0 руб.

7

Баня
Мозырский район, Михалковский с/с, аг. Рудня, ул.
Социалистическая, д.13А–1
Общая площадь- 61 м.кв.
Площадь земельного участка – 0,1523 га
Условие аукциона: без условий

имущество
279 810,86 руб.

8

Одноэтажное кирпичное здание бани с навесом,
крыльцом
Мозырский район, Слободской с/с, аг. Слобода,
пер. Ленина В.И., 7А
Общей площадью 142,1 кв. м.
Условие аукциона: без условий

имущество
168 445,19 руб.

9

Одноэтажный кирпичный гараж на 6 боксов

имущество

г. Мозырь, ул. Первомайская, 53Е.

72273,78 руб.

Общей площадью 180,0 кв. м,

право заключения
договора аренды
земельного
участка:

Условие аукциона: без условий

10 260,37 руб.
10

Капитальное строение: здание котельной

имущество

г. Мозырь, ул. Чапаева В.И., 32

187 669,17 руб.

Общая площадь - 793,1 кв.м.;
Площадь земельного участка - 0,1819 га
Условие аукциона: без условий

право заключения
договора аренды
земельного
участка:
4 882,38 руб.

Государственное предприятие «Мозырькиновидеопрокат»
Контактный телефон: + 375 236 233930
11 Капитальные строения (3 здания и сооружения)
расположенные по адресу: Гомельская область,
г.Мозырь, ул. Крупской, д.11.
Общая площадь-784,1 м. кв.
Площадь земельного участка – 0,2803 га
Условие аукциона: без условий
Доп. информация: черта города.

имущество:
27843,74 руб.
право
заключения
договора аренды
земельного
участка:
133 255,81 руб.

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мозырская овощная фабрика»
Контактный телефон:+ 375 236 202383
имущество
12 Здание телятника
Мозырский р-н, аг. Мелешковичи, ул. Юбилейная, 54Б
20021.61 руб.
общая площадь - 724,9 м.кв.
Условие аукциона: без условий

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Владимировский-Головчицы»
Контактный телефон:+ 375 2355 43823

13

Административное здание
Наровлянский район, д. Завойть, ул. Новая, 11
Общая площадь кап. строений - 475,1 м.кв.
Площадь земельного участка – 0,0882 га
Условие аукциона: – в случае необходимости

БВ
(29,00 руб.)

проведения
реконструкции,
модернизации
приобретенного объекта, обеспечить завершение
указанных работ в течение 24 месяцев с момента
заключения договора купли-продажи;
–
использовать
реконструированный,
модернизированный объект для осуществления
предпринимательской деятельности не менее трех
лет с момента ввода их в эксплуатацию;
– в случае использования права сноса объекта и
строительства нового объекта для осуществления
предпринимательской деятельности, завершить его
строительство в течении трех лет с момента
заключения договора купли-продажи и использовать
построенный
объект
для
осуществления
предпринимательской деятельности не менее двух
лет с момента ввода его в эксплуатацию;
– запрет на отчуждение, залог приобретенного
объекта до выполнения покупателем всех условий
договора купли-продажи;
– объект может быть продан физическим лицам с
условием реконструкции его под жилое помещение в
течение 24 месяцев с момента заключения договора
купли-продажи и (или) для ведения личного
подсобного хозяйства не менее двух лет с даты
заключения договора купли-продажи
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Слободское имени Ленина»

Контактный телефон:+ 375 236 399369
14

Дом механизатора
Мозырский р-н, аг. Моисеевка, ул. Колхозная, 6А
общая площадь - 112,1 м.кв.
площадь зем. участка – 0,0608 га
Условие аукциона: без условий

имущество
8237,97 руб.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома
15 Дом культуры «20 лет Победы»
имущество
Гомельская обл, г. Мозырь, ул. Нелидова Ф.Г., 3
444 772,96 руб.
Общая площадь - 1240,6 кв.м., площадь земельного
участка - 0,5060 га
Условия аукциона:
без условий

