20.07.2017 в 11:00 | фонд «Гомельоблимущество» проводит аукцион по
продаже здания кожно-венерологического диспансера в г.Светлогорске
Окончание приема заявлений:: 18.07.2017 до 17:30
Наименование:
кожновенерологический диспансер
Сведения об объекте:
капитальные строения: здание специализированное
здравоохранения (кожновенерологический диспансер)
с подвалом кирпичным, покрытием асфальтовым,
плиточным покрытием, трехэтажное кирпичное,
общей площадью 1679,3 кв. м, инв. № 342/С-13156;
здание специализированное здравоохранения
(пристройка-сарай), одноэтажное кирпичное, общей площадью 20,2 кв. м, инв. № 342/С-27511;
здание специализированное здравоохранения (склад КВД), одноэтажное кирпичное, общей
площадью 44,2 кв. м, инв. № 342/С-13157; право заключения договора аренды земельного
участка площадью - 0.3423 га, сроком на 10 лет
Адрес
Светлогорский район, Гомельская область, Светлогорский район, г. Светлогорск, ул.
Интернациональная, 28, 28-1, 28-2
Площадь объекта (кв.м.): 1744
Площадь сформированного земельного участка (га): 0.3423
Cрок аренды земельного участка: 10
Площадь строения: 1743.7
Начальная цена предмета аукциона: 171 733 руб. 37 коп.
Начальная цена имущества 155 320 руб. 2 коп.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка 16 413 руб. 35 коп.
Данные о продавце
Продавец недвижимого имущества
учреждение здравоохранения «Светлогорская центральная районная больница», тел. (02342) 908-39
Продавец права заключения договора аренды земельного участка
Светлогорский райисполком, тел. (02342) 4-17-29
Условия использования
Недвижимого имущества
в течение двух лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи начать
осуществление хозяйственной деятельности на приобретенном объекте, если не предусмотрены
иные условия; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения указанного объекта до
выполнения им условий договора купли-продажи.
Земельного участка
в установленном порядке использовать земельный участок в прежних целях, а при условии
реконструкции под объекты жилого назначения, общежитие, дом престарелых и инвалидов,
розничной торговли, гостиниц, мотелей, кемпингов, общественного питания, научноисследовательских, проектных, конструкторских организаций, информационных центров,
общественных организаций и государственных архивов, административно-хозяйственного,
коммунального хозяйства, культурно-просветительного и зрелищного, физкультурнооздоровительного и спортивного назначения, бытового обслуживания населения.
Дополнительно
Задаток для участия в аукционе,рублей
34 300 руб. 0 коп.
Информация:
Задаток перечисляется на расчетный счет фонда «Гомельоблимущество» №
BY87AKBB36424010003733000000 в филиале № 300 Гомельского областного управления ОАО
АСБ «Беларусбанк», г. Гомель, БИК AKBBBY21300, УНП 400243904, до подачи заявления.
Организатор аукционных торгов - фонд "Гомельоблимущество". Заявления на участие в
аукционах принимаются по адресу: проспект Ленина, 3, каб. 412. Контактные телефоны:
(+375232) 703849, (+375232) 703643

