
  

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении аукциона 
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-3731 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – техническое здание № 1), обшей площадью 352,0 кв.м., расположенное по адресу 
Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово. 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 423684300055000010, площадью 1,8092 га 
(назначение – для обслуживания зданий и сооружений), расположенном по адресу Лидский р-н, 
Круповский с/с севернее д. Крупово. На земельном участке расположены иные капитальный строения, не 
подлежащие реализации. Земельный участок является неделимым. Оформление прав на земельный 
участок будет осуществляться в порядке установленном законодательством Республики Беларусь. 
Начальная цена продажи – 23 328,76 р. (двадцать три тысячи триста двадцать восемь рублей семьдесят 
шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 2 332 р. (две тысячи триста тридцать два рубля) 
ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 420/С-3734 (назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – котельная № 2), обшей площадью 305,4 кв.м., расположенное 
по адресу Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово. 
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый № 423684300055000010, площадью 1,8092 га 
(назначение – для обслуживания зданий и сооружений), расположенном по адресу Лидский р-н, 
Круповский с/с севернее д. Крупово. На земельном участке расположены иные капитальный строения, не 
подлежащие реализации. Земельный участок является неделимым. Оформление прав на земельный 
участок будет осуществляться в порядке установленном законодательством Республики Беларусь. 
Начальная цена продажи – 20 265,38 р. (двадцать тысяч двести шестьдесят пять рублей тридцать восемь 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 2 026 р. (две тысячи двадцать шесть рублей) 
ЛОТ 3: капитальное строение, инв. № 420/С-30840 (назначение – 2 2903 здание специализированное 
розничной торговли, наименование – ларек), обшей площадью 17,0 кв.м., расположенное по адресу г. 
Волковыск, ул. Брестская, 59А. 
Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый № 420850100001007700, площадью 0,0051 га 
(назначение – земельный участок для размещения объектов розничной торговли 1 16 03), расположенном 
по адресу г. Волковыск, ул. Брестская, 59А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании: участки, расположенные в водоохранных зонах водный объектов, площадью 0,0051 га. 
Начальная цена продажи – 8 412,18 р. (восемь тысяч четыреста двенадцать рублей восемнадцать копеек) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 841 р. (восемьсот сорок один рубль) 
Продавец - ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-
60 
Организатор торгов - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. 
Врублевского,  д. 3, каб.209, тел. 45-05-38, 41-98-32, 
Условия аукциона - без условий. Условия оплаты - по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи - не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов 
Номер р/с для перечисления задатка - Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225 

Аукцион состоится 16 октября 2018 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209 

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) 
Последний день приема заявлений  - 10 октября 2018 г. до 15.00 

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Дополнительная информация http://grodnoino.by/ 

 


