Информация об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, изолированные помещения) собственности города Пинска,
предлагаемых к сдаче в аренду (по состоянию на 02.11.2018 г.)
№
п/
п

Наименование и
местонахождение

Площад
ь
кв. м

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду
Предполагаемо Коэффициент Порядок сдачи
от 0,5 до 3,0/
е целевое
в аренду
сумма
использование
арендной

Фотография объекта
Характеристика

платы за 1 м²,
рублей с
учетом
деноминации

1
2
3
4
5
6
7
8
с 1 апреля базовая арендная величина составляет 16,11 рублей (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2018 № 221)
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Пинска», г. Пинск, ул.
Интернациональная, 59; тел. 8-0165-633152, 633150, УНП 290985395
1.

2.

3.

Изолированное
помещение
с
инвентарным
номером
130/D48019; 225710, г.
Пинск, ул. ИркутскоПинской
Дивизии,
75-69
Часть капитального
строения
с
инвентарным номер
130/С-30365; 225710,
г. Пинск,
ул. Ленина,44

Часть капитального
строения
с
инвентарным номер
130/С-30871; 225710,
г. Пинск,
ул. Карасева,6

29,1

348,1

35,1

Без
права
организация
объекта
игорного
бизнеса

3,0/10,87

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года

Имеет:
центральное
отопление,
электроснабжение,
отсутствует
водоснабжение
и
водоотведение;
находится
на
первом
этаже
девятиэтажного кирпичного жилого
дома. Не используется с 03.09.2018 г.

Без
права
организация
объекта
игорного
бизнеса

3,0/12,08

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года

Находится в цокольном этаже отдельно
стоящего одноэтажного кирпичного
здания,
имеющего
центральное
водоснабжение
и
водоотведение,
отопление,
электроснабжение,
капитальное
строение
является
историко-культурной ценностью. Не
используется с 04.09.2018

Без
права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,0/3,62

Предоставление
в аренду без
проведения
аукциона,
сроком на 3 года

Находится на первом этаже имеющем
центральное отопление, канализацию,
водоснабжение,
электроснабжение
одноэтажного с подземным этажом
отдельно стоящего кирпичного здания.
Не используется с 24.07.2015 г.

Форма предложена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь

4.

5.

Часть
изолированного
помещения
с
инвентарным
номером
130/D40714;
225710, г.
Пинск, ул. Брестская,
2-3
Изолированное
помещение
с
инвентарным
номером
130/D39421; 225710,
г.
Пинск, ул. Брестская,
2

6.

Часть изолированного
помещения
с
инвентарным номером
130/D-44877; 225710, г.
Пинск, ул. Клещева,31
пом.2

7.

Часть капитального
строения
с
инвентарным
номер130/С-36368,
225710, г. Пинск, пр.
Жолтовского,101

8.

9.

Изолированное
помещение
с
инвентарным
номером
130/D47857; 225710, г.
Пинск, ул. Федотова,
30-5
Изолированное
помещение
с
инвентарным
номером 130/D-47852;
225710, г. Пинск, ул.
Федотова, 30-1

32,2

22,5

20,1

416,7

63,5

122,8

Без
права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,5/ 6,04

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года.

Без
права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,0/ 4,03

Предоставление
в аренду без
проведения
аукциона,
сроком на 3 года

Без права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,0/3,62

Предоставление
Имеет:
в
аренду
без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года

Имеется:
центральное
отопление,
электроснабжение,
водоснабжение
и
водоотведение; находится на первом этаже
пятиэтажного кирпичного благоустроенного
жилого дома. Не используется с 04.05.2016
г.

Без
права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,0/3,22

Предоставление
в аренду без
проведения
аукциона,
сроком на 3 года

Часть
капитального
строения,
(кирпичная
пристройка к девятиэтажному панельному зданию
общежития), свободное помещение находится в
цокольной части
пристройки,
имеются
центральное
отопление,
канализация,
водоснабжение,
электроснабжение.
Не
используется с 03.05.2016 г.- 49,6 кв.м. ; с
27.06.2016г. – 156,3 кв.м.4 с 30.08.2016 93,7 кв.; с
10.01.2017 -25,6 кв.м.; с 25.03.2017- 91,5кв.м.

Без права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,0/3,62

Предоставление
в аренду без
проведения
аукциона,
сроком на 3
года.

Имеет:
центральное
отопление,
электроснабжение, является встроенным
и
находится
на
первом
этаже
кирпичного девятиэтажного здания
общежития,
Не
используется
с
31.05.2016 г.

Без права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,0/3,62

Предоставление
путем
без
проведения
аукциона,
сроком на 3
года.

Имеет:
центральное
отопление,
электроснабжение, является встроенным
и
находится
на
первом
этаже
кирпичного девятиэтажного здания
общежития,
Не
используется
с
01.09.2016 г.

Форма предложена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь

Имеет:
центральное
отопление,
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение и находятся на
первом и втором этаже двухэтажного
кирпичного помещения, имеющего
отдельный ход и являющегося встроенопристроенным
к
девятиэтажному
жилому дому.
Имеет:
центральное
отопление,
электроснабжение и находится в
цокольной части
жилого дома. Не
используется с 14.12.2015 г.

10.

Часть капитального
строения
с
инвентарным
номером
130/С30965; 225710, г.
Пинск,
ул.
Студенческая,12

11.

Часть
капитального
строения
с
инвентарным
номером 130/С-1263;
225710, г. Пинск, ул.
Федотова, 3

246,2

403,7

Без права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,0/3,62

Предоставление
без проведения
аукциона,
сроком на 3
года.

Часть капитального строения, находящаяся
на первом и втором этажах имеющей
центральное
отопление,
канализацию,
водоснабжение,
электроснабжение
панельной двухэтажной пристройки к
пятиэтажному панельному благоустроенно
му зданию общежития. Не используется с
17.01.2017г., с 13.04.2018 - 13,4 кв.м.

Без права
организация
объекта
игорного
бизнеса

1,5/5,44

Предоставление
без проведения
аукциона,
сроком на 3
года.

Имеет:
центральное
отопление,
электроснабжение, является встроенным
и находится на первом и втором этажах
кирпичного отдельно стоящего здания.
Не используется с 01.01.2017 г.

Учреждение здрвоохранения «Пинская центральная поликлиника», Пинск, ул. Иркутско-Пинской Дизии,48 тел. 8-0165-317004, 322580, УНП 29027937
12.

Капитальное строение
с
инвентарным
номером 130/С-3343
(административное
здание №1), г. Пинск,
ул. Советская,40

13.

Капитальное строение
с
инвентарным
номером 130/С-3346
(хозяйственный
корпус), г. Пинск,
ул. Советская,40

14.

часть капитального
строении с
инвентарным
номером 130/С- 2982,
225710, г. Пинск, ул.
Иркутско-Пинской
дивизии, 48

В качестве офиса

1,0/4,03

Для размещения
объектов
по
организации
социальных
услуг

1,5/6,04

118,08

85,45

2,0

Для размещения
кофейного
автомата

3/10,87

Предоставление в
аренду
(безвозмездное
пользование) без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года
Предоставление в
аренду
(безвозмездное
пользование) без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года.

Одноэтажное
отдельно
стоящее
деревянное здание, имеется центральное
отопление,
водоотведение,
водоснабжение, электроснабжение. Не
используется с 16.12.2015 г.
Одноэтажное
отдельно
стоящее
кирпичное
здание
хозяйственного
корпуса, имеется электроснабжение, пол
- плитка. Не используется с 01.12.2017 г.

часть помещения находится на первом
четырехэтажного
здания
Предоставление в этаже
корпуса
Пинской
аренду
без диагностического
проведения
центральной поликлиники.
аукциона, сроком Имеется:
центральное
отопление,
на 3 года
электроснабжение,
водоснабжение
и
водоотведение.

Сектор культуры Пинского городского исполнительного комитета, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, тел. 80165 323290, 317274, 316672,
316606, 31-72-52, 31-67-72, УНП 200238225

Форма предложена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь

15.

16.

17.

18.

19.

Часть капитального
строения с
инвентарным
номером 130/С30190 (здание
городского Дома
культуры), 225710, г.
Пинск, пл.Ленина,7 а
Часть капитального
строения с
инвентарным
номером 130/С30190 (здание
городского Дома
культуры), 225710, г.
Пинск, пл.Ленина,7а
Часть
капитального
строения
с
инвентарным
номером 130/С-3801
(ДК «Трикотажник»),
225710,г. Пинск, ул.
Первомайская, 140
Часть капитального
строения с
инвентарным номером
130/С-40742 (здание
центральной
библиотеки), 225710, г.
Пинск, ул. Горького, 15
Открытая площадка с
покрытием,225710,
г. Пинск, пл.Ленина,7а
(дворовая территория
городского Дома
культуры,
инвентарный номер
130/С-30190)

280,51

2128,4

756,73

98,3

400,0

Для организации
пункта
безалкогольного
общественного
питания

2/8,06

Предоставление
в аренду без
проведения
аукциона,
сроком на 3 года

Помещение в капитальном строении
городского Дома культуры, находящееся на
втором этаже, подсобное помещение – 14,1
м2, подсобное помещение - 15,6м2,
подсобное помещение – 15,9 м2, подсобное
помещение – 9,9 м2, подсобное помещение –
30,4 м2, подсобное помещение – 12,7 м2, бар
– 31,9 м2 , коридор – 20,2 м 2 и зал – 160,21
м2 имеющее: отопление, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение

Для проведения
культурнозрелищных
мероприятий,
проведение
семинаров,
занятий по
танцам

3/12,08(при
сдаче в аренду
с почасовой
арендной
платой)
2/8,06 (при
сдаче в аренду
сроком на 3
года)

Предоставление
в аренду без
проведения
аукциона,
почасовая
аренда

Помещения в капитальном строении городского
Дома культуры, находящееся на первом этаже:
402,3 кв.м.- зрительный зал; 271,2 кв.м. – сцена;
15,6кв.м.-гримерка; 13,9 кв.м.— гримерка; 280,5
кв.м. – лекционный зал, читальный зал –
101,5кв.м.; 491,7 кв.м.- холл; помещения
находящиеся на 3-ем этаже: 158,0 кв.м. –
танцевальный зал, 97,8кв.м.- танцевальный зал,
295,9 кв.м.- танцевальный зал. Имеется:
отопление, электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение

Культурнозрелищные
мероприятия

3/10,87

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона,
почасовая аренда

Для проведения
культурномассовых
мероприятий,
проведение
семинаров

3/12,08

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона,
почасовая аренда

Помещения в капитальном строении,
455,86 кв.м. -зрительный зал, 266,97кв.м. –
сцена, 16,67 кв.м.- гримерка, 17,23кв.м. гримерка, имеются: отопление,
электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение, находящиеся на первом
этаже трехэтажного здания
Помещение в капитальном строении
центральной библиотеки, находящееся на
первом этаже, 98,3 кв.м. –актовый зал,
имеющее: отопление, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение.

0,25
базовой
арендной
величины
в
месяц за 1
кв.м.

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона,
почасовая аренда

Организация
выставочной
деятельности

Плиточное покрытие

Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пинска», г. Пинск, ул. Граничная,4Б, УНП
290363419, 8 0165(650533, 650699)
Форма предложена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь

20.

21.

Капитальное строение
с инвентарным
номером 130/С-31408
(административное
здание ), 225710, г.
Пинск, ул. Советская,7

Капитальное строение
с инвентарным
номером 130/С-31409
(здание гаража со
складскими
помещениями), 225710,
г. Пинск,
ул.Советская,7/1

57,4
(подвал)

204,0

Под
административное
здание, под объекты
бытового
обслуживания,
торговли.
Без права
организации объекта
игорного бизнеса

1,0/4,03

Предоставление в
аренду без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года

Кирпичное, одноэтажное, имеется
центральное отопление,
электроснабжение, водоснабжение.
Не используется с октября 2014 г.

Под объекты
бытового
обслуживания,
торговли, складские
помещения.
Без права
организации объекта
игорного бизнеса

1,5/6,04

Предоставление
в аренду без
проведения
аукциона,
сроком на 3 года

Кирпичное, одноэтажное, имеется
центральное отопление,
электроснабжение, водоснабжение.
Не используется с октября 2014 г.

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал», г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, тел. 8-0165-325697, УНП
290985540
22.

Часть
капитального
строения
с
инвентарным номером
130/С-26467
(здание
городской
бани),
225710, г. Пинск, ул.
Гайдаенко, 7

4,7

Для
использования в
качестве
служебного

3,0/10,87

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года

Имеется
отопление,
канализация,
водоснабжение,
электроснабжение,
находится
на
первом
этаже
капительного строения. Освобождается
арендатором с 09.03.2018

Учреждение здравоохранения «Пинский межрайонный родильный дом» г. пинск, ул. Карасева, 1, тел. 8-0165-330677, УНП 200209560
23.

Часть
капитального
строения
с
инвентарным номером
130/С1260, 225710, г.
пинск, ул. Карасева,1

1,0

Для размещения
аппарата
по
продаже
одноразовых
бахил

3,0/10,87

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона, сроком
на 3 года

часть помещения находится в вестибюле
на первом этаже четырехэтажного
здания роддома. Имеется: центральное
отопление,
электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение.

Коммунальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Пинска», г. Пинск, ул. Интернациональная, 63,
тел. 8-0165-332696, УНП 200297153

Форма предложена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь

24.

Открытая площадка с
покрытием,
225710, г.Пинск,
ул.Зои Космодемьянской (территория
детского парка)

25.

Открытая площадка с
покрытием (в детском
парке),
225710, г. Пинск, ул.
Зои Космодемьянской

по 10,0
кв.м.
каждая
площад
ка

26.

Открытая площадка с
покрытием,
д.Посеничи
(территория
городского кладбища)

по 10,0
кв.м.
каждая
площад
ка

27.

Открытая площадка с
покрытием,
д.Торгошицы
(территория
городского кладбища)

по 10,0
кв.м.
каждая
площад
ка

900,0

для размещения
(проведения
гастролей) циркашапито

0,034 базовой
арендной
величины за 1
кв.м.

предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона, сроком
до двух месяцев

асфальтобетонное покрытие

размещение 5
нестационарных
торговых
объектов
(продовольственн
ый (кондитерские
изделия, безалко
гольные напитки,
мороженое)
размещение 10
нестационарных
торговых
объектов
(непродовольстве
нный)

0,25 базовой
арендной
величины
в
месяц за 1
кв.м.

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона.

плиточное покрытие

0,25 базовой
арендной
величины
в
месяц за 1
кв.м.

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона.

асфальтобетонное покрытие

размещение 10
нестационарных
торговых
объектов
(непродовольстве
нный)

0,25 базовой
арендной
величины
в
месяц за 1
кв.м.

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона.

асфальтобетонное покрытие

Форма предложена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь

28.

Открытая площадка с
покрытием,
225710, г.Пинск,ул.
Иркутско-Пинской
Дивизии (возле
объекта
общественного
питания по ул.
Иркутско-Пинской
Дивизии, 31-51)

70,0

Нестационарный
торговый объект
общественного
питания (летняя
площадка)

0,25 базовых
арендных
величин в месяц
за 1кв.м. – для
функционирующ
ее
го объекта
общественно
го питания;
0,05 базовых
арендных
величин в месяц
за1квм. – для
не
функционирую
ще
го (в холодный
период года)
объекта общест
венного
питания

Предоставление в
аренду без
проведения
аукциона в
пределах 30
метров субъектам
хозяйствования,
владеющим на
вещном праве
или ином
законном
основании

асфальтобетонное покрытие

Учреждение культуры «Пинский городской парк культуры и отдыха им Краснознаменной Днепровской флотилии», г. Пинск, ул. Панковой,20,
тел. 8-0165-379248, 379207, УНП 200271894
29.

30.

Открытая площадка с
покрытием (составная
часть и
принадлежность
капитального
строения с инв.
номером 130/С30517), 225710,
г. Пинск, ул.
Панковой,20 (на
главной аллее парка)
Открытая площадка с
покрытием (составная
часть и
принадлежность
капитального
строения с инв.
номером 130/С30517), 225710,
г. Пинск, ул.
Панковой,20 (на
главной аллее парка)

50,0

10,0

летнее (сезонное)
кафе

лоток
продовольственн
ый,
промтоварный
(кондитерские
изделия,
безалкогольные
напитки,
мороженное,
надувные шары,
игрушки и др.)

0,25 базовой
арендной
величины
в
месяц за 1
кв.м.

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона.

бетонная площадка

0,25 базовой
арендной
величины
в
месяц за 1
кв.м.

Предоставление в
аренду
без
проведения
аукциона.

плиточное покрытие

Форма предложена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь

