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Контакты: Агинская Татьяна Анатольевна,  ведущий специалист по работе с корпоративной 
собственностью, телефон/факс: 8 (0225) 70 31 33, +375 29 193 67 79.                            E-mail: okps@agromash.by 

Осмотр объектов недвижимости осуществляется в рабочие дни   с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.           

Все объекты недвижимости, расположены на территории СЭЗ «Могилёв» 

Фотография объекта Наименование (назначение), место нахождения,  

свидетельство о регистрации  (№, дата), характеристики 

ЛОТ № 1 для обслуживания зданий и сооружений, предоставлен земельный участок с кадастровым номером 

741000000001000651, площадь участка 1,0839 га 

 
 

Капитальное строение – здание инженерного корпуса с 
автостоянкой (здание многофункциональное), инв. № 710/С-2146,  
Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, свидетельство                              
№ 710/24-1367  от 13.07.2005.  

 Здание нежилое (многофункциональное), восьмиэтажное,                   
Но = 27 м 47 см;  общей площадью  4561,3 м²; год постройки – 1981; 
фундамент – ж/бетонный; наружные, внутренние капитальные стены 
- ж/бетонные панели с добавлением кирпича;  кровля мягкая; полы – 
плитка, бетонные, ДВП, паркетная доска, линолеум; окна –  ПВХ, 
двойные окрашены, оконные проёмы филенчатые; отопление от ТЭЦ; 
водопровод – металлические трубы; канализация – чугунные трубы; 
горячее водоснабжение – от ТЭЦ;  два лифта. Установленная мощность  
250 кВт.   

Автостоянка для личного транспорта общей площадь 609 м2  

В здании инженерного корпуса имеются арендаторы. 
Здание находится в залоге у банка. 
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Фотография объекта Наименование (назначение), место нахождения,  

свидетельство о регистрации  (№, дата), характеристики 

 

 

Капитальное строение - здание столовой и конференцзала  

(здание многофункционального назначения), инв. № 710/C-5685, 
Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, свидетельство                              
№ 710/24-1752 от 06.10.2005. 

Здание нежилое, двухэтажное, Но = 9 м 37 см; общей площадью 
1934,0 м²; год постройки – 1976; фундамент – ж/бетонный; наружные, 
внутренние капитальные стены и перегородки - кирпичные; 
перекрытия – ж/бетонные плиты; кровля мягкая; полы – плитка, 
бетонные, паркетная доска; окна –  ПВХ, двойные окрашены, оконные 
проёмы филенчатые; отопление от ТЭЦ; водопровод – металлические 
трубы; канализация  –  чугунные трубы; горячее водоснабжение –                    
от ТЭЦ.  Установленная мощность  250 кВт.  

Здание находится в залоге у банка. 
 

 

 

 

 

 

 

Капитальное строение  - площадки и проезды (сооружение 
неустановленного назначения), инв. № 710/C-74592, Могилёвская обл.,               
г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, свидетельство № 710/1598-4204                            
от 17.05.2016 

Площадки и проезды общей площадью 976  м², год постройки 
1981. 
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Фотография объекта Наименование (назначение), место нахождения,  

свидетельство о регистрации (№, дата), характеристики 

 

ЛОТ № 2 для обслуживания зданий и сооружений, предоставлен земельный участок с кадастровым номером 

741000000001000654, площадь участка 1,4348га (установлен сервитут) 

   

Капитальное строение - здание производственного корпуса 

№1 ГСПКТБ (здание производственного назначения),                                         
инв. № 710/C-13026, Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, 
свидетельство № 710/420-757 от 05.06.2006. 

Здание нежилое, одноэтажное, Но = 10 м 90 см; общей площадью 
2980 м²; год постройки – 1978; фундамент – ж/бетонный; наружные, 
внутренние капитальные стены и перегородки – кирпичные, панели; 
перекрытия – ж/бетонные; кровля рулонная; полы – бетонные; 
оконные проёмы одинарные в металлической оправе, металлические 
окрашены, окна ПВХ; отопление от ТЭЦ; водопровод – металлические 
трубы; канализация –  чугунные трубы; горячее водоснабжение –                 
от ТЭЦ.  Установленная мощность  250 кВт.  

 

*под  капитальным строением расположено капитальное 
строение - защитное сооружение, инв. № 710/С-61698,  объект 
гражданской обороны, республиканская собственность. 
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Фотография объекта Наименование (назначение), место нахождения,  

свидетельство о регистрации  (№, дата), характеристики 

 

 Капитальное строение  - здание склада нефтепродуктов 

тарного хранения с компрессорной (здание многофункционального 
назначения),  инв. № 710/C-13003, Могилёвская обл., г. Бобруйск,                   
ул. Шинная, 13, свидетельство № 710/420-758  от 05.06.2006. 

Здание нежилое, двухэтажное, Но = 3 м 96 см; общей площадью              
86,0 м²; год постройки – 1979; фундамент – бетонный; наружные, 
внутренние капитальные стены и перегородки – кирпичные, панели; 
перекрытия – ж/бетонные; кровля рубероид; полы – бетонные; 
оконные проёмы двойные окрашены. 

 Капитальное строение  - автомобильные весы (здание 
неустановленного назначения),  инв. № 710/C-13004,  Могилёвская 
обл.,    г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, свидетельство  № 710/420-759                   
от 05.06.2006. 

Здание нежилое, одноэтажное, Но = 5 м 10 см; общей площадью        
29,0 м²; год постройки – 1981; фундамент – ж/бетонный; наружные, 
внутренние капитальные стены и перегородки – кирпичные; 
перекрытия – ж/бетонные плиты; кровля рубероид; полы – бетонные; 
оконные проёмы двойные окрашены. 

 

Капитальное строение площадки и проезды (сооружение 
неустановленного назначения), инв. № 710/C-74589, Могилёвская обл.,                     
г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, свидетельство № 710/1598-4201                          
от 17.05.2016. 
Площадки и проезды общей площадью 6580,0 м², год постройки 1981. 
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Фотография объекта Наименование (назначение), место нахождения,  

свидетельство о регистрации  (№, дата), характеристики 

 

ЛОТ № 3 для обслуживания зданий и сооружений, предоставлен земельный участок с кадастровым номером 

741000000001000330, площадь участка 0,1170,  и с  кадастровым номером 741000000001000653, площадь участка 
0,0622 га 

 Капитальное строение  - здание  арочного склада (здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения и хранилищ),  инв. № 710/C-4816, 
Могилёвская обл.,  г. Бобруйск, ул. Шинная, 13г, свидетельство                        
№ 710/24-1654 от 24.08.2005. 

Здание нежилое, одноэтажное, Но = 5 м 75 см;  общей площадью 
214,0 м²; год постройки – 1979; фундамент – бетонный; наружные, 
внутренние капитальные стены – арочные ж/б плиты; перекрытия 
арочные ж/б плиты; кровля – рубероид; полы – бетонные; дверные 
проёмы металлические; электроснабжение – открытая проводка. 

 

 

 

 

 

Капитальное строение  площадка (сооружение 
неустановленного назначения),  инв. № 710/C-74587, Могилёвская 
обл., г. Бобруйск,    ул. Шинная, 13г, свидетельство № 710/1598-4200  
от 17.05.2016. 

Площадка общей площадью 454,0 м², год постройки 1981. 
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Фотография объекта Наименование (назначение), место нахождения, свидетельство о 

регистрации  (№, дата), характеристики 

 Капитальное строение  - здание склада  (здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения и хранилищ),  инв. № 710/C-4817 
Могилёвская обл.,  г. Бобруйск, ул. Шинная, 13д, свидетельство                         
№ 710/24-1653 от 24.08.2005. 

Здание нежилое, одноэтажное,  Но = 3 м 42 см; общей площадью             
9,0 м²; год постройки – 1982; фундамент – бетонный; наружные стены 
– кирпичные; перекрытия арочные ж/б плиты; кровля – рубероид; 
полы – бетонные; оконные проёмы стеклоблок;  дверные 
металлические. 

 

 

 Капитальное строение  площадка (сооружение 
неустановленного назначения), инв. № 710/C-74595,  Могилёвская 
обл., г. Бобруйск,  ул. Шинная, 13д, свидетельство № 710/1598-4206                  
от 17.05.2016. 

Площадка общей площадью 21,0 м², год постройки 1981. 
 

 Капитальное строение площадка (сооружение 
неустановленного назначения), инв. № 710/C-74591, Могилёвская обл., 
г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, свидетельство № 710/1598-4203                                
от 17.05.2016 

Площадка общей площадью 428,0 м², год постройки 1981. 


