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Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-96913, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/17, пл. 227,1 кв. м, наименование: транс-

форматорная подстанция. С составными частями и принадлежностями. 1/17 доля 

в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адресу: Витеб-

ская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям 

№№ 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42Г, наименование: водопроводная сеть, протяж.– 2 508,2 м; 

1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть от зда-

ний № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 

42/26, 42Б; наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м; 1/13 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 

42/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 

42Б, наименование: тепловая сеть, протяж. – 1 269,8 м. Нач. цена: 81 534,30 бел. 

руб. с НДС. Задаток: 8 153,43 бел. руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. № 200/С-64177, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/1, пл. – 4086,9 кв. м; наименование: админи-

стративный корпус с пристройкой. Кап. строение с инв. № 200/С-97505, по адресу: 

Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, сеть наружного освещения вблизи 

здания 42/1, наименование: сеть наружного освещения; протяж. – 42,5 м; 1/10 доля 

в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витебская 

область, г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 42/20, наи-

менование: отстойник; наружной пл. – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на 

кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, 

ливневая канализационная сеть от зданий 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 

42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 42/22, 4223, 42/24, 42/25, 4/26, 42/29, 

42/30, наименование: ливневая канализационная сеть; протяж. – 1 899,4 м; 1/17 

доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адресу: Ви-

тебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям 

№№ 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42Г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 2 508,2 м; 

1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть от зда-

ний № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 

42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м; 1/13 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 4

2/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 42Б, 

наименование: тепловая сеть, протяж. – 1 269,8 м. Нач. цена: 473 828,89 бел. руб. с 

НДС. Задаток: 47 382,89 бел. руб.

Лот № 3. Кап. строение с инв. № 200/С-98277, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/4, пл. – 3482,6 кв. м, наименование: склад 

пряжи и химических материалов; капитальное строение с инв. № 200/С-97498 по 

адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, прожекторная мачта 

вблизи здания 42/4, пл. – 2 кв. м, наименование: прожекторная мачта; 1/17 доля 

в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адресу: Витеб-

ская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям 

№№ 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 2 508,2 м; 

1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адре-

су: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть 

от зданий № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 

42/23, 42/24, 42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м. 

Нач. цена: 332 219,43 бел. руб. с НДС. Задаток: 33 221,94 бел. руб.

Лот № 4. Кап. строение с инв. № 200/С-51887 по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/28, пл. – 4200 кв. м, назначение: здание об-

рабатывающей промышленности иного назначения; наименование: здание конди-

ционеров. 1/3 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97509, по 

адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть 

вблизи зданий №№ 42, 42/28,42/29,42/30; наименование: канализационная сеть, про-

тяж. – 167,9 м. Нач. цена: 227 842,56 бел. руб. с НДС. Задаток: 22 784,26 бел. руб.

Лот № 5. Кап. строение с инв. № 200/С-51894, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького,42/27, пл. – 1442 кв. м, наименование: пятиэтажная 

кирпичная пристройка к красильному корпусу; 1/17 доля в праве собственности 

на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 

42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наиме-

нование: водопроводная сеть, протяж. – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности 

на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, канализационная сеть от зданий № № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 

42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 42/26, 42Б; наименова-

ние: канализационная сеть, протяж. – 2691,5 м; 1/13 доля в праве собственности 

на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям 42/1,42/2,42/3, 42/6,42/7,42/8,42/9,

42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 42Б, наименование: 

тепловая сеть, протяж. – 1 269,8 м. Нач. цена: 216 442,50 бел. руб. с НДС. Задаток: 

21 644,25 бел. руб.

Лот № 6. Кап. строение с инв. № 200/С-51885, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького,42/26, пл. – 10700 кв. м, назначение: здание 

обрабатывающей промышленности иного назначения; наименование: главный 

корпус с пристройкой; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97125, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

отстойник вблизи здания № 42/20, наименование: отстойник; наружной пл. – 74 кв. м; 

1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: 

г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая канализационная сеть от зданий 42/1, 

42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 42/22, 

4223, 42/24, 42/25, 4/26, 42/29, 42/30, наименование: ливневая канализационная 

сеть; протяж. – 1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

водопроводная сеть к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 

42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопрово-

дная сеть, протяж. – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение 

с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 

Горького, канализационная сеть от зданий № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 

42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 42/26, 42Б, наименование: канализационная 

сеть, протяж. – 2 691,5 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепло-

вая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 42/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,

42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 42Б, наименование: тепловая сеть, протяж. – 

1 269,8 м. Нач. цена: 554 841,17 бел. руб. с НДС. Задаток: 55 484,12 бел. руб.

Лот № 7. Кап. строение с инв. № 200/С-51890, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького,42/16, пл. – 7339 кв. м; назначение: здание обраба-

тывающей промышленности иного назначения; наименование: красильный корпус; 

кап. строение с инв. № 200/С-97098, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 42/40; пл. – 39,1 кв. м, назначение: здание специализиро-

ванное иного назначения; наименование: пункт разогрева, подготовки и перекачки 

химматериалов; кап. строение с инв. № 200/С-97088, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького,42/41, пл. -33,1 кв. м, наименование: склад; кап. 

строение с инв. № 200/С-97497, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима 

Горького, сети технологического водоснабжения к зданиям № 42/9, 42/11, 42/15, 

42/16, 42/18; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяй-

ства, наименование: сети технологического водоснабжения, протяж. – 1136,7 м, 

1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания 

№ 42/20, наименование: отстойник; наружной пл. – 74 кв. м; 1/10 доля в пра-

ве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, 

ул. Максима Горького, ливневая канализационная сеть от зданий 42/1, 42/2, 42/3, 

42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 42/22, 4223, 42/24, 

42/25, 4/26, 42/29, 42/30, наименование: ливневая канализационная сеть; протяж.– 

1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная 

сеть к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 

42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 

2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная 

сеть от зданий № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 

42/23, 42/24, 42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м. 

Нач. цена: 399 674,33 бел. руб. с НДС. Задаток: 39 967,43 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-174995 в кап. строении 

с инв. № 200/С-51889, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 

Горького,42/2-2, пл. – 2537,2 кв. м; наименование: столовая; кап. строение с инв. 

№ 200/С-97144, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

артезианская скважина вблизи здания № 42/8, пл. – 6 кв. м; наименование: ар-

тезианская скважина; кап. строение с инв. № 200/С-97500, по адресу: Витебская 

область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданию № 42/2 

от артезианской скважины; наименование: водопроводная сеть, протяж. – 173,9 м, 

1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям 

№ № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 2 508,2 м; 

1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть от зда-

ний № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 

42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м.; 1/13 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 

42/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 42Б, 

наименование: тепловая сеть, протяж. – 1 269,8 м; 1/10 доля в праве собственности 

на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 42/20, наименование: отстойник; 

наружной пл. – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая канализа-

ционная сеть от зданий 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 

42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 42/22, 4223, 42/24, 42/25, 4/26, 42/29, 42/30, наименование: 

ливневая канализационная сеть; протяж. – 1 899,4 м. Нач. цена: 202 814,74 бел. руб. 

с НДС. Задаток: 20 281,47 бел. руб.

Лот № 9. Кап. строение с инв. № 200/С-87245, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького,42/24, пл. – 1016,3 кв. м; наименование: сырьевая 

лаборатория; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть 

к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 

42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 2 508,2 м; 

1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть от зда-

ний № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 

42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м.; 1/13 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 

42/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 42Б, 

наименование: тепловая сеть, протяж. – 1 269,8 м. Нач. цена: 112 280,82 бел. руб. 

с НДС. Задаток: 9 980,52 бел. руб.

Лот № 10. Кап. строение с инв. № 200/С-97716, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/13, пл. – 588 кв. м, наименование: столярная 

мастерская; кап. строение с инв. № 200/С-96996, по адресу: Витебская область,

 г. Витебск, ул. Максима Горького,42/10; пл. – 421,4 кв. м; наименование: дом быта 

с растворным узлом; кап. строение с инв. № 200/С-97086, по адресу: Витебская 

область, г. Витебск, ул. Максима Горького,42/35, пл. – 129,9 кв. м, наименование: 

склад столярных изделий с 2 площадками; кап. строение с инв. № 200/С-97094, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/34; пл. – 

43,8 кв. м; наименование: навес для хранения сыпучих строительных материалов; 

кап. строение с инв. № 200/С-97116, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 42/33; пл. – 38,7 кв. м; наименование: склад хранения мо-

крой соли с крытым резервуаром для подготовки соляного раствора; 1/17 доля 

в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адресу: Витеб-

ская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям 

№№ 42/1,42/2, 42/3, 42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 2 508,2 м; 1/12 

доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Ви-

тебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть от зданий 

№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 

42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м; 1/13 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 

42/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 42Б, 

наименование: тепловая сеть, протяж. – 1 269,8 м. Нач. цена: 128 320,98 бел. руб. 

с НДС. Задаток: 12 832,10 бел. руб.

Лот № 11. Кап. строение с инв. № 200/С-98245, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/14; пл. – 264,2 кв. м; наименование: пилорама 

и склад РСЦ; кап. строение с инв. № 200/С-97502, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, прожекторная мачта вблизи здания 42/14; на-

именование: прожекторная мачта, пл. – 1 кв. м; кап. строение с инв. № 200/С-97126, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, градирня вблизи 

здания № 42/15, наименование: градирня, объем – 82 куб. м. Нач. цена: 32 987,52 

бел. руб. с НДС. Задаток: 3 298,75 бел. руб.

Лот № 12. Кап. строение с инв. № 200/С-96944, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/20, наименование: кладовая ЭЦ, пл. – 81,6 кв. м; 

кап. строение с инв. № 200/С-96948, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького,42/19, наименование: гараж, пл. – 107,0 кв. м Нач. цена: 

16 583,40 бел. руб. с НДС. Задаток: 1 658,34 бел. руб.

Лот № 13. Кап. строение с инв. № 200/С-96997, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького,42/18, пл. – 1492,2 кв. м; наименование: теплопункт; 

1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания 

№ 42/20, наименование: отстойник; наружной пл. – 74 кв. м; 1/10 доля в пра-

ве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, 

ул. Максима Горького, ливневая канализационная сеть от зданий 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 

42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 

42/25, 4/26, 42/29, 42/30, наименование: ливневая канализационная сеть; протяж. – 

1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная 

сеть к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 

42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 

2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная 

сеть от зданий № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 

42/23, 42/24, 42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м. 

Нач. цена: 97 549,82 бел. руб. с НДС. Задаток: 9 754,98 бел. руб.

Лот № 14. Кап. строение с инв. № 200/С-96998, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/8, пл. – 498,7 кв. м; наименование: насосная 

2 подъема; кап. строение с инв. № 200/С-96942, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/7, пл. – 69,6 кв. м, наименование: конто-

ра хозчасти; кап. строение с инв. № 200/С-97097, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/32, пл. – 2,7 кв. м, наименование: домик для охра-

ны; кап. строение с инв. № 200/С-97128, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 42/31, пл. – 55,5 кв. м; наименование: насосная 1-го подъема; 

кап. строение с инв. № 200/С-97118, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 42/9, наименование: водонапорная башня, пл. – 57 кв. м; 

кап. строение с инв. № 200/С-97496, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, прожекторная мачта вблизи здания 42/8, наименование: 

прожекторная мачта, пл. – 1,0 кв. м; кап. строение с инв. № 200/С-97508, по адресу: 

Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, сеть наружного освещения 

вблизи зданий № № 42/7,42/8, 42/13; наименование: сеть наружного освещения, про-

тяж. 275,3 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, 

по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная 

сеть к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 

42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, протяж. – 

2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по 

адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть 

от зданий № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 

42/24, 42/26, 42Б, наименование: канализационная сеть, протяж. – 2 691,5 м; 1/13 доля 

в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 42

/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 42Б, 

наименование: тепловая сеть, протяж. – 1 269,8 м. Нач. цена: 118 320,00 бел. руб. 

с НДС. Задаток: 11 832 бел. руб.

Повторный аукцион состоится 28.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка 

и подачи заявлений: с 14.01.2019 с 8.30 по 25.01.2019 до 17.30 в рабочие дни с 8.30 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга».

Аукцион 12.02.2019 г.

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-143781, 

общей площадью 58,2 кв. м, наименование – складское помещение, назначе-

ние – складское помещение. Адрес объекта оценки: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 42Д-5. Нач. цена: 21 840,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 

2 184,00 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-143787, 

общей площадью 27/3 кв. м, наименование – склад, назначение – складское по-

мещение. Адрес объекта оценки: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 

42Д-2. Нач. цена: 30 480,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 3 048,00 бел. руб.

Лот № 3. Кап. строение с инв. № 200/С-97095, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, улица Максима Горького,42/39, площадью – 124,3 кв. м; назначение: 

здание специализированное иного назначения; наименование: склад для хранения 

ГСМ(составные части и принадлежности: проезжая часть: участок 1, участок 2, 

бордюр, бордюр, бордюр, ворота, молниеотвод, антенномачтовое сооружение, 

емкость, ограждение, склад, склад). Нач. цена: 19 200,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 

1 920,00 бел. руб.

Лот № 4. Кап. строение с инв. № 200/С-98243, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, улица Максима Горького, 42/23, площадью – 1552,6 кв. м; назначение: 

здание многофункциональное; наименование: механическая мастерская и гаражи; 

кап. строение с инв. № 200/С-97087, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 

улица Максима Горького,42/38, назначение: здание специализированное складов, 

торговых баз, хранилищ; наименование: склад ( для хранения металлоконструкций); 

кап. строение с инв. № 200/С-97092, по адресу: Витебская область, г. Витебск, улица 

Максима Горького, 42/37, площадью – 58,6 кв. м; назначение: сооружение специали-

зированное складов, хранилищ; наименование: навес для хранения листового метал-

ла; кап. строение с инв. № 200/С-97090, по адресу : Витебская область, г. Витебск, 

улица Максима Горького,42/36; площадью – 92,5 кв. м; назначение: сооружение 

специализированное складов, хранилищ; наименование: навес; 1/10 доля в праве 

собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витебская область, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 42/20, наименование: 

отстойник; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наружной площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с 

инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая канали-

зационная сеть от зданий 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 

42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 4/26, 42/29, 42/30, ливневая 

канализационная сеть, наименование: ливневая канализационная сеть; назначение: 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяженность линейно-

го сооружения – 1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 

№ 200/С-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 

водопроводная сеть к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 

42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопрово-

дная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

протяженность линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности 

на кап. строение с инв. № 200/С-97511: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 

Горького, канализационная сеть от зданий № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/11, 

42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 42/26, 42Б, канализационная сеть, наимено-

вание: канализационная сеть, назначение: сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, протяженность линейного сооружения – 2 691,5 м; 1/13 доля в 

праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 

обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям № 42/1,42/2,42/3, 

42/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/161,42/19,42/23,42/24, 42/25, 42/26, 42/29,42/31, 

42Б, наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специализирован-

ное коммунального хозяйства, протяженность линейного сооружения – 1 269,8 м. 

Нач. цена: 212 118,15 бел. руб. с НДС. Задаток: 21 211,81 бел. руб.

Аукцион состоится 12.02.2019 г. в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 

в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и по-

дачи заявлений: с 14.01.2019 с 8.30 по 11.02.2019 до 17.30 в рабочие дни с 8.30 до 

17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». 

Сумма задатка перечисляется на р/с BY60BLBB30120300200516001001 в Дирек-

ции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, УНП 300200516. 

Получатель платежа: ОАО «Классика индустрии моды». Шаг аукциона устанавли-

вается в сумме 5 % от нач. цены лота. Нач. цена указана с учетом НДС. Капиталь-

ные строения расположены на зем. участке с кад. № 240100000003001399, пл. – 

9,9940 га, который является неделимым и после продажи недвижимого имущества 

будет предоставлен в общую долевую аренду. Торги проводятся в соответствии 

с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)». Имущество считается проданным лицу, которое 

предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несо-

стоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему за-

явление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии 

по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в день проведения торгов 

подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 

5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение 

торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой 

для проведения торгов; в течение 5 дней со дня проведения торгов подписать до-

говор купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, установленные 

договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться от проведения 

торгов не позднее чем за 5 дней до даты их проведения. Имущество, выставляемое 

на торги бывшее в употреблении. Перечни оборудования и передаточных средств, 

входящих в капитальные строения опубликованы на сайтах www.bankrot.gov.by, на 

сайте marketvit.by. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 

до 17.00. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении 

вторых повторных открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «Реднокс» (УНП 191076243, 

Минская обл., Минский р-н, д. Дворицкая Слобода, 

д. 43, оф. 2, РАЙОН), находящегося в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 28 января 2019 года. Начало в 16.00. 

Заявки принимаются с 12 января 2019 года по 27 января 2019 года.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский 

с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 

корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Реднокс» (УНП 191076243) в лице управляющего Част-

ного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

№ 
лота

Предмет торгов Начальная цена, руб.
Шаг 

торгов 
Задаток

1

Грузовой вагон Renault 
Master (белый), 2009 г. в., 

объем двигателя 
2300 куб. см, дизель

9 440,00 руб. 
без учета НДС 

(в соответствии 
с п.1.1.2 ст. 326 НК РБ)

5 % 5 %

Местонахождение г. Червень, ул. Октябрьская, 1А

Для участия в торгах необходимо:

1. В срок по 27 января  2019 года (за день до окончания) перечислить 

задаток по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в 

ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «Спец-

Реализация»;

Размер задатка составляет 5 % от стоимости лота в размере 

472,00 белорусских рубля. 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 27.01.2019 

г. (за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением доку-

ментов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-

гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 

пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 

фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-

нии торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до 

наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 

двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 

случае, если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 

одного заявления;

– на торги явился один из участников, либо ни один из участников не 

явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения 

торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и по-

бедителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается 

договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок не 

установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Сведения о предыдущих торгах: РИУ «Издательский дом «Звязда», номер 

газеты 235 (28851) от 06.12.2018 г.
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