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Лот № 1 расположен на земельных участках:
- кадастровый № 422050400002002759, площадью 0,1500 га (назначение – для обслуживания зданий и котельной), расположенном по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58В. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельный участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадь – 0,1500 га; земельные участки, 
расположенные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, код – 5,6, площадь 0,0034 га; 
- кадастровый № 422050400002002772, площадью 0,3412 га (назначение – для обслуживание водонапорной башни), расположенном по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58Г. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельный участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадь – 0,1500 га; земельные участки, 
расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, площадь 0,0093 га;
- кадастровый № 422050400002002778, площадью 0,1959 га (назначение – для обслуживание плодоконсервного цеха), расположенном по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58Ж. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельный участки, расположенные в прибрежных полосах рек и водоемов код – 2,5, площадь – 0,1947 га; земельные участки, 
расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, площадь 0,0036 га; 
 - кадастровый № 422050400002002779, площадью 0,2880 га (назначение – для обслуживание складского здания), расположенном по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58К. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах реки водоемов, код – 2,4, площадь – 0,2880 га; земельные участки, 
расположенные в охранных зонах линий связи и радиофикаций, код – 5,1, площадью 0,0412 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах 
электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,0440 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, код – 5,4, 
площадь – 0,0710 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, код – 5,5, площадью – 0,0975 га;  
 - кадастровый № 422050400002000113, площадью 3,1432 га (назначение – для обслуживания зданий и сооружений), расположенном по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельный участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью – 3,1432 га; 
 - кадастровый № 42205040002002760, площадью 0,1253 га (назначение – для обслуживания здания карамельного цеха), расположенном по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельный участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью – 0,0362 га; земельные участки, 
расположенные в прибрежных полосах рек и водоемов, код – 2,5, площадь – 0,0891 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей 
и сооружений теплоснабжения, код – 5,6,площадь – 0,0083 га; 
- кадастровый № 42205040002002300, площадью 0,2800 га (назначение – для обслуживания здания цеха торгового оборудования), расположенном 
по адресу: г. Скидель, ул. Интернациональная, 58А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды огра-
ничений (обременений) прав: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2 (площадью 0,2800 га); 
 - кадастровый № 422050400001001241, площадью 0,1713 га (назначение – для обслуживания складов), расположенном по адресу: г. Скидель, 
ул. Интернациональная, 58Е. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды ограничений (обременений) 
прав: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадь – 0,1713 га; земельные участки, расположенные 
в прибрежных полосах рек и водоемов, код – 2,5,площадь – 0,0013 га; земельные участки расположенные в охранных зонах электрических сетей, 
код – 5,2,площадь – 0,0408 га; 
 - кадастровый № 422050400002002768, площадью 0,1783 га (назначение – для обслуживания многофункционального здания), расположенном по 
адресу: г. Скидель, ул. Интернациональная, 58Д. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использований земель. Виды огра-
ничений (обременений) прав: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадь – 0,1783 га; земельные 
участки, расположенные в прибрежных полосах рек и водоемов, код – 5,2, площадь – 0,0092 га; земельные участки, расположенные в охранных 
зонах сетей и сооружений канализации, код – 5,5 площадь – 0,0089 га

Обременения со стороны третьих лиц: 
- аренда помещения, площадью 4,1 кв. м сроком до 31.03.2020 г. 
- аренда помещения, площадью 8,6 кв. м сроком до 28.02.2021 г., 
- аренда помещения, площадью 9,5 кв. м сроком до 04.07.2020 г. 
- аренда помещения, площадью 20,4 кв. м сроком до 16.06.2020 г. 
- аренда помещения, площадью 112 кв. м сроком до 28.02.2021 г.
- аренда помещения, площадью 50 кв. м сроком до 31.01.2021 г.
- аренда помещения, площадью 8,1 кв. м сроком до 28.02.2021 г.
- аренда помещения, площадью 130,2 кв. м сроком до 31.12.2020 г.
- аренда асфальтобетонного покрытия, площадью 60 кв. м сроком до 12.05.2020 г.
- аренда асфальтобетонного покрытия, площадью 60 кв. м сроком до 04.07.2020 г.
- аренда асфальтобетонного покрытия, площадью 50 кв. м сроком до 19.07.2020 г.
- аренда асфальтобетонного покрытия, площадью 15 кв. м сроком до 03.09.2020 г.
- аренда части кровли, площадью 126 кв. м сроком до 31.12.2020 г.
- аренда части земельного участка, площадью 70 кв. м сроком до 28.02.2021 г.

Начальная цена продажи – 460 114,80 р. (четыреста шестьдесят тысяч сто четырнадцать рублей 
восемьдесят копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 46 011 р. (сорок шесть тысяч одиннадцать рублей)

Условия проведения аукциона: расходы по государственной регистрации договора купли-
продажи, перехода права собственности возложить на покупателя; право собственности пере-
ходит к Покупателю после полной оплаты, передачи объекта и государственной регистрации 
данного права в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру»; документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-передачи. 
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не 
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Продавец – Гродненское областное потребительское общество (Гродненский городской фи-
лиал), 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, Тел.: 39-29-10

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, 
ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 6 апреля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содер-
жатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 14.01.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 
с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 2 апреля 2020 г. до 15.00

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 401/С-9103 (назначение – 
здание специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – здание котельной), площадью 648,6 кв. м, 
Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ин-
тер национальная, 58В; капитальное строение, инв. № 401/С-
16976 (назначение – сооружение неустановленного назначе-
ния, наименование – паропровод), протяженностью 319,2 м.п., 
Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ин-
тернациональная, 58; капитальное строение, инв. № 401/С-
16975 (назначение – сооружение неустановленного назначе-
ния, наименование – тепловая сеть), протяженность – 469,2 м, 
Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ин-
тернациональная, 58, тепловая сеть;
- капитальное строение, инв. № 401/С-16967 (назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – сеть фекальной канализаций (напорная), 
протяженность – 2835 м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58; капитальное 
строение, инв. № 401/С-636 (назначение – здание специали-
зированное для производства продуктов питания, включая 
напитки и табаки, наименование – напиточный цех, площадью 
– 988,2 кв. м, Гродненская область, Гродненский район, 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58/3; капитальное строе-
ние, инв. № 401/С-34627 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – водопровод хоз-
питьевой), протяженностью – 198,3 м, Гродненская область, 
Гродненский район, г. Скидель, водопровод хозпитьевой к 
зданию швейного цеха по ул. Интернациональная, 58; капи-
тальное строение, инв. № 401/С-16750 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименова-
ние – водонапорная башня), площадью – 0,2 кв. м, Гроднен-
ская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Интерна-
циональная, 58; капитальное строение, инв. № 401/С-16748 
(назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад), площадью – 307,4 кв. м, Гродненская 
область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Интернациональ-
ная, 58/4; капитальное строение, инв. № 401/С-16527 (на-
значение – здание неустановленного назначения, наимено-
вание – плодоконсервный цех), площадью – 233,7 кв. м, Грод-
ненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ин-
тернациональная, 58Ж; капитальное строение, инв. № 401/С-
16337 (назначение – здание административно-хозяй ст  венное, 
наименование – административное, швейный цех, про ходная, 
весовая), площадью – 1675,8 кв. м Гродненская область, 
Гродненский район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58; 
капитальное строение, инв. № 401/С-16336 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – складское), площадью – 444,0 кв. м, Гродненская 
область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Интернациональ-
ная, 58К; капитальное строение, инв. № 401/С-16335 (назначе-
ние – здание специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – станция перекачки) площадью – 60,0 кв. м, 
Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ин-
тернациональная, 58/5; капитальное строение, инв. № 401/С-
16334 (назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад-овоще хра нилище), площа-
дью – 383,0 кв. м, Гродненская область, Гродненский район, 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58/9; - капитальное 
строение, инв. № 401/С-16333 (назначение – здание специа-
лизированное энергетики, наименование – электроподстан-
ция), площадью – 116,0 кв. м, Гродненская область, Гроднен-
ский район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58; капиталь-
ное строение, инв. № 401/С-16331 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – карамельный 
цех), площадью – 274,0 кв. м, Гродненская область, Гроднен-
ский район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58Б; капи-
тальное строение, инв. № 401/С-16847 (назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – здание пище-
вого цеха базы, складов, котельной), площадью – 1501,9 кв. м, 
Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ин-
тернациональная, 58/6; капитальное строение, инв. № 401/С-
16330 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – цех торгового оборудования), площадью – 
1379,0 кв. м, Гродненская область, Гродненский район, 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 58А; капитальное строе-
ние, инв. № 401/С-16329 (назначение – здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склады), 
площадью – 282,0 кв. м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58Е; капитальное 
строение, инв. № 401/С-16328, (назначение – здание много-
функциональное, наименование – токарный цех, клуб), пло-
щадью – 580,0 кв. м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58Д; капитальное 
строение, инв. № 401/С-34632 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – благоустрой-
ство территории), площадью – 9301,0 кв. м, Гродненская 
область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Интернациональ-
ная, 58; капитальное строение, инв. № 401/С-34624 (назна-
чение – сооружение неустановленного назначения, наимено-
вание – сеть бытовой канализации(безнапорная)), протяжен-
ностью – 163,4 м, Гродненская область, Гродненский район, 
г. Скидель, сеть бытовой канализации (безнапорной) к зда-
нию по ул. Интернациональная, 58/5; капитальное строение, 
инв. № 401/С-34692 (назначение – сооружение неустанов-
ленного назначения, наименование – ограждение), протяжен-
ностью – 101,0 м, Гродненская область, Гродненский район, 
г. Скидель, ограждение к зданию по ул. Интернациональная, 58Ж; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34623 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
сеть бытовой канализаций (безнапорная)), протяженностью – 
246,8 м, Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, 
сеть бытовой канализаций (безнапорной) к зданию по ул. Ин-
тернациональная, 58В; капитальное строение, инв. № 401/С-
16973 (назначение – сооружение неустановленного назначе-
ния, наименование – газораспределительная сеть), протя-
женностью – 777,8 м. п., Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58; капитальное 
строение, инв. № 401/С-34687 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – ограждение), 
протяженностью – 222,1 м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, ул. Интернациональная, 58, ограждение; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34626 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
водопровод хозпитьевой), протяженностью – 223,3 кв. м, 
Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, водо-
провод хозпитьевой к зданию по ул. Интернациональная, 58В; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34631 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
наружные сети связи), протяженностью – 179,5 м, Гроднен-
ская область, Гродненский район, г. Скидель, наружные сети 
связи к зданию по ул. Интернациональная, 58В; капитальное 
строение, инв. № 401/С-34615 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – наружные 
сети электроснабжения 0,4кВ), протяженностью – 115,3 м, 
Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, на-
ружные сети электроснабжения 0,4кВ к зданию по ул. Интер-
национальная, 58/5; капитальное строение, инв. № 401/С-
34619 (назначение – сооружение неустановленного назначе-
ние, наименование – сеть бытовой канализаций (безнапор-
ная)), протяженностью – 53,1 м, Гродненская область, Грод-
ненский район, г. Скидель, сеть бытовой канализаций (без-
напорной) к зданию по ул. Интернациональная, 58А; капи-
тальное строение, инв. № 401/С-34689 (назначение – соору-
жение неустановленного назначение, наименование – ограж-
дение), протяженностью – 43,6 м, Гродненская область, 
Гродненский район, г. Скидель, ограждение к зданию по 
ул. Интернациональная, 58А; капитальное строение, инв. 
№ 401/С-34610 (назначение – сооружение специализирован-

ное энергетики, наименование – наружные сети электро-
снабжения 0,4кВ), протяженностью – 242,9 м, Гродненская 
область, Гродненский район, г. Скидель, наружные сети элек-
троснабжения 0,4кВ к зданию по ул. Интернациональная, 58А; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34618 (назначение – 
сооружение специализированное энергетики, наименование – 
наружные сети электроснабжения 0,4кВ), протяженностью – 
120,6 м, Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, 
наружные сети электроснабжения 0,4кВт к водонапорной 
башне по ул. Интернациональная, 58Г; капитальное строение, 
инв. № 401/С-34693 (назначение – сооружение неустанов-
ленного назначение, наименование – ограждение), протяжен-
ностью – 84,2 м, Гродненская область, Гродненский район, 
г. Скидель, ограждение к зданию ул. Интернациональная, 58Г; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34629 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
водопровод хозпитьевой), протяженностью – 14,0 м, Гроднен-
ская область, Гродненский район, г. Скидель, водопровод 
хозпитьевой к зданию ул. Интернациональная, 58/6; капиталь-
ное строение, инв. № 401/С-34625 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – сеть бытовой 
канализаций (безнапорная)), протяженностью – 203,4 м, Грод-
ненская область, Гродненский район, г. Скидель, сеть быто-
вой канализации (безнапорной) к зданию по ул. Интернацио-
нальная, 58/6; капитальное строение, инв. № 401/С-34609 
(назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – наружные сети электроснабжения 0,4кВ) 
протяженностью – 137,7 м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, наружные сети электроснабжения 0,4кВ к 
зданию по ул. Интернациональная, 58/6; капитальное строе-
ние, инв. № 401/С-34634 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – благоустройство 
территории), площадью – 1178,0 кв. м, Гродненская область, 
Гродненский район, г. Скидель, благоустройство территории 
к зданию ул. Интернациональная, 58А; капитальное строение, 
инв. № 401/С-34607 (назначение – сооружение специализи-
рованное энергетики, наименование – наружные сети элек-
троснабжения 0,4кВ), протяженностью – 133,9 м, Гродненская 
область, Гродненский район, г. Скидель, наружные сети элек-
троснабжения 0,4кВ к зданию ул. Интернациональная, 58В; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34637 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
благоустройство территории) площадью – 438,0 кв. м, Грод-
ненская область, Гродненский район, г. Скидель, благоустрой-
ство территории к зданию по ул. Интернациональная, 58Ж; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34622 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
сеть бытовой канализаций (безнапорная)), протяженностью – 
31,2 м, Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, 
сеть бытовой канализации (безнапорной) к административ-
ному зданию ул. Интернациональная, 58; капитальное строе-
ние, инв. № 401/С-34612 (назначение – сооружение специали-
зированное энергетики, наименование – наружные сети 
электроснабжения 0,4кВ), протяженностью – 246,6 м, Грод-
ненская область, Гродненский район, г. Скидель, наружные 
сети электроснабжения 0,4кВ к административному зданию 
по ул. Интернациональная, 58; капитальное строение, инв. 
№ 401/С-34616 (назначение – сооружение специализирован-
ное энергетики, наименование – наружные сети электро-
снабжения 0,4кВ), протяженностью – 89,3 м, Гродненская 
область, Гродненский район, г. Скидель, наружные сети элек-
троснабжения 0,4кВ к зданию по ул. Интернациональная, 58К; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34694 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
ограждение), протяженностью – 41,8 кв. м, Гродненская об-
ласть, Гродненский район, г. Скидель, ограждение к зданию 
по ул. Интернациональная, 58К; капитальное строение, инв. 
№ 401/С-34621 (назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – сеть бытовой канализаций (без-
напорная)), протяженностью – 68,1 м, Гродненская область, 
Гродненский район, г. Скидель, сеть бытовой канализации 
(безнапорной) к административному зданию ул. Интернацио-

нальная, 58/9; капитальное строение, инв. № 401/С-34617 
(назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – наружные сети электроснабжения 0,4кВ), 
протяженностью – 26,7 м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, наружные сети электроснабжения 0,4кВ к 
зданию по ул. Интернациональная, 58/9; капитальное строение, 
инв. № 401/С-34613 (назначение – сооружение специализиро-
ванное энергетики, наименование – наружные сети электро-
снабжения 0,4кВ), протяженностью – 61,5 м, Гродненская об-
ласть, Гродненский район, г. Скидель, наружные сети электро-
снабжения 0,4кВ к зданию по ул. Интернациональная, 58Б; 
капитальное строение, инв. № 401/С-34691 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
ограждение), протяженностью – 47,8 м, Гродненская область, 
Гродненский район, г. Скидель, ограждение к зданию по 
ул. Ин тернациональная, 58Б; капитальное строение, инв. 
№ 401/С-34636 (назначение – сооружение неустановленного 
на значения, наименование – благоустройство территории), 
площадью – 776,0 кв. м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, благоустройство территории к зданию 
ул. Ин тернациональная, 58Б; капитальное строение, инв. № 
401/С-34690 (назначение – сооружение неустановленного на-
значения, наименование – ограждение), протяженностью – 
99,1 м, Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, 
ограждение к зданию по ул. Интернациональная, 58Е; капи-
тальное строение, инв. № 401/С-34635 (назначение – соору-
жение неустановленного назначения, наименование – бла-
гоустройство территории), площадью – 760,0 кв. м, Гроднен-
ская область, Гродненский район, г. Скидель, благоустрой-
ство территории к зданию ул. Интернациональная, 58Е; ка-
питальное строение, инв. № 401/С-34611 (назначение – со-
оружение специализированное энергетики, наименование – 
наружные сети электроснабжения 0,4кВ), протяженностью – 
9,7 м, Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, 
наружные сети электроснабжения 0,4кВ к зданию по ул. Ин-
тернациональная, 58Д; капитальное строение, инв. № 401/С-
34620 (назначение – сооружение неустановленного назначе-
ния, наименование – сеть бытовой канализаций (безнапор-
ная)), протяженностью – 44,0 м, Гродненская область, Грод-
ненский район, г. Скидель, сеть бытовой канализации (без-
напорной) к зданию ул. Интернациональная, 58/3; капитальное 
строение, инв. № 401/С-34628 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – водопровод 
хозпитьевой), протяженностью – 52,4 м, Гродненская область, 
Гродненский район, г. Скидель, водопровод хозпитьевой к 
зданию ул. Интернациональная, 58/3; капитальное строение, 
инв. № 401/С-34614 (назначение – сооружение специализи-
рованное энергетики, наименование – наружные сети элек-
троснабжения 0,4кВ), протяженностью – 166,1 м, Гродненская 
область, Гродненский район, г. Скидель, наружные сети 
электроснабжения 0,4кВ к зданию по ул. Интернациональная, 
58/3; капитальное строение, инв. № 401/С-34688 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – 
ограждение), протяженностью – 110,3 м, Гродненская об-
ласть, Гродненский район, г. Скидель, ограждение к зданию 
по ул. Интернациональная, 58Д; капитальное строение, инв. 
№ 401/С-34633 (назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – благоустройство территории), 
площадью – 78,0 кв. м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, благоустройство территории к зданию 
ул. Интернациональная, 58Д; капитальное строение, инв. № 
401/С-34630 (назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – наружные сети связи), протя-
женностью – 199,3 м, Гродненская область, Гродненский 
район, г. Скидель, наружные сети связи к зданию по ул. Ин-
тернациональная, 58; капитальное строение, инв. № 401/С-
16327 (назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склады разных товаров), площа-
дью – 610,4 кв. м, Гродненская область, Гродненский район, 
г. Скидель, ул. Ин тернациональная, 58/8; многолетние на-
саждения в количестве 10 шт.

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал  РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Организация, предоставляющая информацию о месте размещения земельных участков, которые предпо-
лагается передать в аренду, частную собственность по результатам аукциона: управление землеустройства 
Гомельского районного исполнительного комитета, г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, кабинет 123, телефон 
для справок: 8 0232 53 15 21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона обеспечить государственную регистрацию земельного 
участка, прав, ограничений (обременений) прав на него; в течение одного года со дня государственной 
регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию земельного участка в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставления, по мере изменения фактического состояния и характера 
использования земель обратиться в райисполком для внесения в государственный земельный кадастр 
сведений об изменении видов земель.

Задаток вносится на р/с: Гомельского райисполкома BY73AKBB36414140002703100000, филиала № 302 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21302, УНП 400178549. Место, дата, время начала и окончания приема 
заявлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, каб. 123, тел. 53 15 21. 

Дата и время начала и окончания приема заявлений – 07.03.2020 по 06.04.2020 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.30.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично 
либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 
адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, пред-
ставляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает с местным исполнительным комитетом или 
по его поручению с организацией соглашение установленной формы. Прием заявлений об участии в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный комиссией или организацией 
день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации 
в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с представителем 
комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков в частную собственность 
и на право заключения договоров аренды земельных участков.

Рассрочка может предоставляться по решению райисполкома в случае, если размер платы превышает:

700 базовых величин для граждан и индивидуальных предпринимателей;

1500 базовых величин для юридических лиц.

Ознакомиться с земельным участком можно при предварительном согласовании с управлением земле-
устройства Гомельского райисполкома, позвонив по телефону 53 15 21.

И З В Е Щ Е Н И Е

8 апреля 2020 года в 11.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится проведение аукциона по продаже земельного участка в частную собственность

Номер 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления
Начальная цена 

предмета аукциона*, 
бел. рубля

Расходы по организации и проведению аукциона, 
подлежащие возмещению победителем аукциона, 
и дополнительно расходы, связанные с публикацией 

объявления, бел. рубля

Размер задатка,

бел. рубля

Садоводческое товарищество «Жемчужная поляна» земельный участок № 23 к/н 321084800019000100, площадь 0,1177 га 

ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением на площади:

0,1177 га – на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона рек и водоемов);

0,0019 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей).

7556,34 1177,87 756,00


