
Дата последнего изменения: 29.10.2020 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

 о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в коммунальной собственности. 
 Организатор: 2007, Комитет государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета, УНП: 400243904, 

адрес: 246050 Гомельская обл., г. Гомель, пр-т Ленина, 3, телефон: 8 (0232) 50-69-49, 50-66-43 
 Аукцион состоится 19.11.2020 в 11:00 по адресу: обл. Гомельская, г. Гомель, пр-т Ленина, д. 3, кв. 411, 246050 

 Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 

 Крайний срок приема заявлений: 17.11.2020 до 17:30 
 
 
 

ЛОТ #7989 
 

 Наименование предмета аукциона: Здание милиции, п. Сосновый Бор, ул. Вокзальная, 6 

 Продавец: 22606, Сосновоборский сельский исполнительный комитет, УНП: 400047207 
 Телефон контактного лица для показа объектов: 8 (02342) 6-22-11, 7-20-65 
 

Объект Информация QR-код 

#27302, вид: здание, наименование: "Здание милиции ", адрес: Республика Беларусь, Гомельская обл., Светлогорский 

р-н, Сосновоборский с/с, рп Сосновый Бор, ул. Вокзальная, дом 6 

 

https://au.nca.by/item/27302 

 

 
 

 Информация о рассрочке: В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь может быть предоставлена 

рассрочка оплаты недвижимого имущества. 
 Вид вещного права на земельный участок: Право аренды 
 Срок аренды: 10 лет 

 Условия: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: начало осуществления предпринимательской деятельности в 

течение 2 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи или в соответствии со сроками, установленными 

проектно-сметной документацией; осуществление покупателем предпринимательской деятельности не менее 3 лет с использованием 

приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных новых объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных 

объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы им для осуществления 



предпринимательской деятельности; запрещение отчуждение, залога недвижимого имущества до выполнения покупателем условий 

договора купли-продажи; для физических лиц: использование недвижимого имущества при условии его реконструкции под жилое 

помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства; ввод в эксплуатацию в течение 3 лет с момента государственной 

регистрации договора купли-продажи; запрещение отчуждения, залога недвижимого имущества до выполнения покупателем условий 

договора купли-продажи. 
 

Начальная стоимость 
 Цена продажи: Начальная цена продажи равна 1 базовой величине 
 Начальная стоимость лота: 27.00 BYN 
 

Задаток 
 Размер задатка: 27.00 BYN 
 Срок внесения задатка: до подачи заявления 

 Порядок внесения задатка: на расчетный счет 
 Реквизиты банковского счета: BY87AKBB36424010003733000000 в Гомельском областном управлении № 300 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», г. Гомель, БИК AKBBBY2X, УНП 400243904 
 

Расходы 
 Информация о порядке и сроках возмещения затрат: Победитель в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола  торгов 

обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов. 
 

Дополнительная информация 
 Информация о земельном участке для обслуживания недвижимого имущества: 0.0160 га  
 Условия, связанные с использованием земельного участка: в установленном порядке использовать земельный участок в прежних 

целях, а при условии строительства и (или) реконструкции под объекты жилого назначения, гостиниц, торговли, общественного питания, 

финансового, административно-хозяйственного, коммунально-складского, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, 

объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 Назначение дальнейшего использования: Многофункциональное назначение 
 

 Порядок проведения аукциона определяют:  
 Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже находящегося в государственной собственности 

недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2010   № 342 
 

 Информация об объектах, предлагаемых к продаже, размещена на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь  https://au.nca.by  и  http://www.gki.gov.by 


