
Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 20.08.2020 
повторного открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-9526 – шиномон-
тажное отделение, площадь – 391,6 кв. м, адрес: г. Могилев, Че-
люскинцев, 172И. Составные части и принадлежности: одноэтажное 
каменное здание шиномонтажного отделения с асфальтобетонным 
покрытием. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
740100000003007138 (право постоянного пользования) площадью – 
0,1969 га (ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, 
площадь 0,0312 га, расположенные в охранных зонах сетей и сооруже-
ний канализации, площадь 0,0172 га, расположенные в охранных зонах 
сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0469 га)

Начальная цена продажи: 91 800,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка: 9 180,00 бел. руб.

Аукцион состоится 20 августа 2020 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 19.08.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и 
затраты на организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона под-
писать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета 
аукциона производится на условиях заключенного договора купли-
продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 24.04.2020 и 16.06.2020

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352

Доп. Инф. можно получить по тел.: 
+375 29-624-26-25, +375 222-72-41-14, mogilev@ino.by, на сайте ino.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 27.08.2020 
повторного открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-72539 – здание 
диспетчерского пункта «Переезд», площадь – 138,9 кв. м, адрес: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 218. Составные части и принадлежности: 
одноэтажное кирпичное здание диспетчерского пункта «Переезд» с 
мощением. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
740100000002005115 (право постоянного пользования) площадью - 
0,0485 га. Капитальное строение с инв. № 700/С -82727 – наружные сети 
водопровода, протяженность – 69,6 м. п., адрес: г. Могилев, ул. Первомай-
ская (КДП «Переезд»). Капитальное строение с инв. № 700/С-82726 – 
хозфекальная канализация, составные части и принадлежности: 
сооружение хозфекальной канализации протяженностью 211,0 м 
с 11 колодцами, адрес: г. Могилев, ул. Первомайская (КДП «Переезд»).

Начальная цена продажи: 100 440,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка: 10 044,00 бел. руб.

Аукцион состоится 27 августа 2020 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 26.08.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в 
т. ч. и затраты на организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать 
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 
производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Вне-
сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
предмета аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 
газеты «Звязда» от 24.04.2020

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352 

Доп. инф. можно получить по тел.: 
+375 29-624-26-25, +375 222-72-41-14, mogilev@ino.by, на сайте ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на 10.08.2020 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. № 204, 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет 
для производственных целей (за исключением вредных производств), 

размещения офисов, складских помещений, оказания услуг 

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого имущества
№ 

лота
Площадь, 

кв. м
Коэффициент 

от 0,5 до 3,0
Начальная цена 
продажи, руб.

Размер 
задатка, 

руб.
Характеристика

Капитальное строение 
(административное здание и склады), 

2-й этаж, помещение, 
Гродненская обл., 

г. Гродно,  ул. Карского, д. 12

1
23,4 1,5 98,865 9,89

Помещение находится на втором этаже двух-
этажного кирпичного здания во второй зоне 
города. В помещении имеется естественное 
освещение, электроснабжение, центральное 
отопление, телефонизирование. В здании име-
ется канализация, водоснабжение. Площадь на-
ходится в удовлетворительном состоянии

Капитальное строение, 
склады, 1-й этаж, часть помещения, 

Гродненская обл., 
г. Гродно,  ул. Карского, д. 12

2
88,34 1,5 373,24 37,32

Площадь находится на первом этаже одноэтаж-
ного кирпичного здания во второй зоне города. 
В помещении имеется естественное освещение, 
электроснабжение. Площадь находится в удо-
влетворительном состоянии

Информация об опубликовании извещения на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (au.nca.by) было опубли-
ковано 30.07.2020 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Горынский агрокомбинат», 

225520, Брестская обл., Столинский р-н, 
р. п. Речица, ул. Промышленная, 1

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс 
ОАО «Горынский агрокомбинат» с регистрационным номером 

0001402, свидетельство № 3577 от 20 апреля 2020 г.
Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by.

Месторасположение – Брестская обл., Столинский р-н, 
рабочий поселок Речица, ул. Промышленная, 1

Условия аукциона
1. Предусмотрена рассрочка платежа на пять лет (со дня заключения 
договора) с ежемесячной индексацией платежей, согласно постанов-
лению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
от 22.10.2019 г. № 14;
2. Сохранение на период рассрочки, до проведения полного расчета на 
предприятии, образуемом на базе предприятия как имущественного 
комплекса:
- основного вида деятельности «Прочие виды переработки и консервирова-
ния фруктов и овощей» и «Производство фруктовых и овощных соков» (код 
«10 390» и «10 320» в соответствии с общегосударственным классификато-
ром Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятель-
ности», утвержденным Государственным комитетом по стандартизации 
Республики Беларусь постановлением от 5 декабря 2011 г. № 85); 
- среднесписочной численности работающих, не менее сложившейся на 
момент продажи;
- уровня номинальной среднемесячной заработной платы не ниже уров-
ня начисленной номинальной среднемесячной заработной платы на 
момент продажи

Обязанности покупателя: Победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона обязан после приобретения предмета аукциона 
обеспечить сохранность материальных ценностей продавца до их пол-
ной реализации, а также предоставить продавцу в аренду офисные и 
складские помещения с расчетом арендной платы на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых 
вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».
Расходы, связанные с регистрацией договора купли-продажи не-
сет покупатель

Начальная цена предмета аукциона с НДС 20 % – 
10 122 337,60 белорусского рубля

Обременения: частичная аренда. 
Подробная информация по предмету аукциона на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Задаток 20 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 20 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Покупатель обязан внести первый взнос в размере 25 процентов от 
цены продажи в 30-дневный срок со дня подписания договора (в счет 
оплаты первого взноса засчитывается ранее внесенная сумма задатка 
в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона). Оставшаяся 
часть суммы вносится ежеквартально равными долями на протяжении 
предусмотренного рассрочкой платежа срока с учетом ежемесячной 
индексации платежей, согласно постановлению Государственного коми-
тета по имуществу Республики Беларусь от 22.10.2019 г. № 14

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 27.06.2020

Дата и время 
проведения 

аукциона

12.08.2020 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

10.08.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на 
покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 
основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двад-
цати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организа-
ция и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 10.09.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) 
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) 
в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 
13.00, с 14.00 до 16.15. 

Окончание приема заявлений – 07.09.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на р/с: BY53AKBB3012013471111530000
0 БИК AKBBBY2X банк: ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», 220013, 
г. Минск, ул. Сурганова, 47а. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения) – 
лот №___, проводимом 10 сентября 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию 
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президен-
та Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63.

РУП «Торговый дом «Восточный»
извещает о проведении 10.09.2020 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным 
номером 602/С-13806 общей площадью 158,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, 
Руденский с/с, д. Анетово, ул. Цветочная, 20А. Назначе-
ние: здание специализированное розничной торговли; 
наименование: магазин. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624475700101000390 
площадью 0,0719 га. Начальная цена продажи – 
37 260,00 бел. рубля, задаток – 3 726,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Незарегистрированное капитальное строе-
ние общей площадью 22,3 кв. м, расположенное по 
адресу: Минская обл., Солигорский р-н, 1А/36, блок 10, 
ГСПК «Рудник-шлам». Начальная цена продажи – 
1 620,00 бел. рубля, задаток – 162,00 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-699925 общей площадью 455,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Максима Богда-
новича, 78-1Н. Назначение: помещение физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения, наимено-
вание: помещение физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения. Начальная цена продажи – 
690 120,00 бел. рубля, задаток – 69 012,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. 51/100 доли капитального строения с 
инвентарным номером 632/С-10324 общей площадью 
105,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Во-
ложинский р-н, г. Воложин, ул. Казинца, 1. Назначение: 
здание блокированного жилого дома; наименование: 
жилой дом. Расположено на земельном участке с ка-
дастровым номером 622050100075000003 площадью 
0,1183 га. Начальная цена продажи – 13 860,00 бел. 
рубля, задаток – 1 386,00 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-14875 общей площадью 947,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ш. Гомельское, 53В. Назначение: здание специализиро-
ванное иного назначения; наименование: склад. Распо-
ложено на земельном участке с кадастровым номером 
740100000007000018 площадью 4,0322 га. Начальная 
цена продажи – 123 120,00 бел. рубля, задаток – 
12 312,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение (степень готовности 79 %), 
общей площадью здания 147,1 кв. м, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 
125487603101000371 площадью 0,1145 га по адресу: 

Брестская обл., Пинский р-н, Оснежицкий с/с, д. Запо-
лье, ул. Парковая, 3А. Составные части и принадлеж-
ности: беседка, сарай, навес, уборная, калитка, ворота, 
забор, забор, скважина. Начальная цена продажи – 
59 220,00 бел. рубля, задаток – 5 922,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-90651 общей площадью 89,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Могилев, ул. Криулина, 17А. 
Назначение: здание специализированное розничной 
торговли; наименование: магазин «Колос-8». Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
74010000002005549 площадью 0,0276 га. Начальная 
цена продажи – 76 410,00 бел. рубля, задаток – 
7 641,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным 
номером 700/С-90650 общей площадью 128,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Могилев, ул. Урожайный, 8Б. 
Назначение: здание специализированное розничной 
торговли; наименование: магазин «Колос-15». Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
740100000007005186 площадью 0,0210 га. Начальная 
цена продажи – 94 500,00 бел. рубля, задаток – 
9 450,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 443/С-20653 общей площадью 23,8 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19/151, гараж, блок 5, 
Гаражно-строительный потребительский кооператив 
№ 11 г. Сморгонь. Назначение: здание специализи-
рованное автомобильного транспорта; наименова-
ние: индивидуальный капитальный гараж. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
425650100001003578 площадью 2,6402 га. Началь-
ная цена продажи – 1 053,00 бел. рубля, задаток – 
105,30 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 610/С-27945 общей площадью 1 003,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Демина, д. 11. Назначение: здание спе-

циализированное для ремонта и технического обслужи-
вания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные 
и газонапольные станции); наименование: станция тех-
обслуживания тракторов. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100014000758 
площадью 2,1731 га. Начальная цена продажи – 
317 520,00 бел. рубля, задаток – 31 752,00 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Земельный участок с кадастровым но-
мером 622283900014000093 площадью 0,0987 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Дзержинский 
р-н, Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 33. Назначение-
земельный участок для коллективного садоводства. На-
чальная цена продажи – 3 061,80 бел. рубля, задаток – 
306,18 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Земельный участок с кадастровым но-
мером 622283900014000092 площадью 0,0976 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, 
Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 35. Назначение-
земельный участок для коллективного садоводства. 
Начальная цена продажи – 3 017,70 бел. рубля, 
задаток – 301,77 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 233/D-8886 общей площадью 22,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, 
г. Новолукомль, гаражно-строительный кооператив № 3, 
№ М-9. Назначение: гараж, наименование: гараж. На-
чальная цена продажи – 1 749,60 бел. рубля, задаток – 
174,96 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 602/D-9543 общей площадью 26,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, 
п. Дружный, гаражно-строительный кооператив 
«Меридиан-Авто», № 42. Назначение: помещение, не 
относящееся к жилищному фонду, наименование: га-
раж. Начальная цена продажи – 2 916,00 бел. рубля, 
задаток – 291,60 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Земельный участок с кадастровым но-
мером 624484000005000096 площадью 0,0595 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, 

Новопольский с/с, садоводческое товарищество 
«Родничок-Птичь», 7. Назначение: земельный участок 
для коллективного садоводства. Начальная цена про-
дажи – 1 512,00 бел. рубля, задаток – 151,20 бел. 
рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 610/D-10646 общей площадью 7,1 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Демина, д. 39, пом. 36. Назначение: изо-
лированное помещение № 36 торгового ряда № 13, на-
именование: изолированное помещение № 36 торгового 
ряда № 13. Начальная цена продажи – 5 281,44 бел. 
рубля, задаток – 528,14 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 17. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 443/D-12989 общей площадью 23,6 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., Сморгон-
ский р-н, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 39А/9-183. 
Назначение: помещение транспортного назначения, 
наименование: гараж № 183. Начальная цена прода-
жи – 1 188,00 бел. рубля, задаток – 118,80 бел. рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 440/D-3191 общей площадью 23,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, 
ул. Пионерская, д. 29, корп. 3, пом. 24. Назначение: по-
мещение транспортного назначения, наименование: га-
раж кирпичный. Начальная цена продажи – 864,00 бел. 
рубля, задаток – 86,40 бел. рубля. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным 
номером 100/С-79856 общей площадью 585,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Гоздецкого, 12/3. Назначение: сооружение специали-
зированное складов, хранилищ, наименование: навес. 
Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001029162 площадью 0,1014 га. 
Начальная цена продажи – 126 144,00 бел. рубля, 
задаток – 12 614,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 20. Капитальное строение с инвентарным 
номером 644/С-11461 общей площадью 11,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, 
Октябрьский с/с, аг. Октябрь, ул. Колхозная, 54. На-
значение: здание одноквартирного жилого дома, на-
именование: жилой дом. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 625083009101000170 
площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 
2 160,00 бел. рубля, задаток – 216,00 бел. рубля. Шаг 
аукциона – 5 %
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