
Информация о проведении аукционов по реализации каждого объекта недвижимого имущества, обращенного в доход 
государства, или взыскание на которое обращено в счет неисполнения налогового обязательства, неуплаченных пеней, 

а также освобожденного от ареста органом, ведущим уголовный процесс по Гомельской области 

№ 
п/п Наименование объекта продаж 

Местонахождение 
имущества 

Наименование 
подразделения 

Департамента, на учете в 
котором состоит 

имущество  

Наименование 
организатора аукциона 

(адрес и контактный 
телефон) 

Начальная 
цена продажи 
для каждого 
аукциона*, 

(руб.коп) 

Дата, время и место 
проведения аукциона 
(адрес и контактный 

телефон) 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление по Гомельской области Департамента по гуманитарной деятельности 

1 Земельный участок с кадастровым номером 
321081600009000030, площадью 0,0922 га. Целевое 
назначение – земельный участок для коллективного 

садоводства 

Садовое 
товарищество 
«Ягодка», 45 

Грабовский с/с, 
Гомельский район, 
Гомельская область 

Управление по 

Гомельской области 

Департамента по 

гуманитарной 

деятельности 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263. 

 

1 620,00 
1 458,00 
1 458,00 
1 458,00 
1 458,00 
1 458,00 
1 458,00 

10.10.2019 
16.01.2020 
23.04.2020 
23.07.2020 
29.10.2020 
14.01.2021 
15.04.2021 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
Оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263. 

2 

Капитальное строение с инвентарным №311/С-32652, 

общая площадь – 2378,7 кв.м., назначение – здание 

специализированное розничной торговли, 

наименование – торговый центр, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 

321282003606000085, площадь 0,3281 га, по адресу: 

Гомельская обл., Добрушский район, Жгунский с/с, аг. 

Жгунь, ул. Советская, 62А 

Гомельская обл., 

Добрушский район, 

Жгунский с/с, аг. 

Жгунь, ул. Советская, 

62А 

Управление по 

Гомельской области 

Департамента по 

гуманитарной 

деятельности 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263. 

 

781200,00 15.04.2021 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
Оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263. 

 

3 
Капитальное строение с инвентарным №311/С-49193, 
общая площадь – 166,9 кв.м., наименование – здание 

пилорамы инв.№0103, назначение – Здание 
специализированное для обработки древесины и 

производства изделий из дерева, включая мебель, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 321286605601000130 (площадью 0,3008 га) 

по адресу: Гомельская обл., Добрушский район, 
Рассветовский с/с, 10, здание пилорамы  

Добрушский район, 

Рассветовский с/с, 10 

Управление по 

Гомельской области 

Департамента по 

гуманитарной 

деятельности 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

18 990,00 
17 091,00 

18.02.2021 
06.05.2021 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
Оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263. 

 

4 
 Объект недвижимости – капитальное строение, инв. 

№340/С-306963, общая площадь – 496,0 м.кв., 
наименование – навес №2, назначение – здание 

специализированное иного назначения, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 323055100001002616 (площадь 3,0059 га), 
по адресу: Гомельская обл., Лоевский р-н, г.п. Лоев, 

ул. Ленина, д.84Б, корп.1 

г.п. Лоев, ул. Ленина, 

д.84Б, корп.1 

Управление по 

Гомельской области 

Департамента по 

гуманитарной 

деятельности 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

97 380,00 
87 642,00 

28.01.2021 
08.04.2021 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
Оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

Объект недвижимости – капитальное строение, инв. 
№340/С-306964, общая площадь – 492,8 м.кв., 

наименование – навес на 7 комбайнов, назначение – 
здание специализированное иного назначения, 

расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 323055100001002616 (площадь 3,0059 га), 
по адресу: Гомельская обл., Лоевский р-н,         г.п. 

Лоев, ул. Ленина, д.84Б, корп.2 

г.п. Лоев, ул. Ленина, 

д.84Б, корп.2 

5 

Изолированное помещение с инв.№350/D-164507, 
расположено по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Пушкина, 11, площадь – 16,0 кв.м., назначение – 

Административное помещение, наименование - 
Административное помещение. 

Объект имеет статус историко-культурной ценности. 

г. Гомель, ул. 

Пушкина, 11 

Управление по 

Гомельской области 

Департамента по 

гуманитарной 

деятельности 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

26 370,00 18.03.2021 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
Оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

6 
 

Изолированное помещение с инв.№350/D-177527, 
общей площадью 595,7 м.кв., назначение – 

административное помещение, наименование - 
административное помещение (часть капитального 
строения с инв.№ 350/С-82507), расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 
340100000001003945, площадь 0,1551 га., по адресу: 

Гомельская область, г. Гомель, ул. Подгорная, 10-1 

г. Гомель, ул. 

Подгорная, 10-1 

Управление по 

Гомельской области 

Департамента по 

гуманитарной 

деятельности 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

276000,0 18.03.2021 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
Оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

Изолированное помещение с инв.№350/D-177532, 
общей площадью 538,3 м.кв., назначение – 
помещение неустановленного назначения, 

наименование - помещение неустановленного 
назначения (часть капитального строения с инв.№ 

350/С-82507), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 340100000001003945, площадь 

0,1551 га., по адресу: Гомельская область, г. Гомель, 
ул. Подгорная, 10-2 

г. Гомель, ул. 

Подгорная, 10-2 

  238000,0 

Капитальное строение с инвентарным №350/С-
160810, наименование – тепловая сеть, назначение – 

сооружение специализированное энергетики, 
расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
тепловая сеть от места врезки до административного 

здания по ул.Подгорная,10 

г. Гомель, ул. 

Подгорная, 10 

  13200,0 



Мозырский межрайонный отдел Управления по Гомельской области Департамента по 
гуманитарной деятельности 

1 Капитальное строение с инв. №330/C-20101, 
площадью 554,0 кв.м., назначение – здание 
многоквартирного жилого дома, наименование – 
двухэтажное кирпичное здание 

г. Мозырь,  
ул. Портовая, д. 16 

  7061,04 
7061,04 
7061,04 
7061,04 
7061,04 

 
 
 
 
 

28.05.2020 
27.08.2020 
26.11.2020 
18.02.2021 
06.05.2021 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263. 

 

2 Строительные материалы, вложенные в строительство 
деревянного дома. Информация о земельном участке:  
кадастровый номер 323582003601000001 общей 
площадью  
0,1000 га. 

Мозырский р-н, 
Махновичский с/с, 
 д. Зеленый Мох,  
ул. Луговая, д. 8 

Мозырский 
межрайонный отдел  

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263. 

 

999,20 
999,20 
999,20 
999,20 
999,20 
999,20 

26.03.2020 
25.06.2020 
17.09.2020 
17.12.2020 
11.03.2021 
13.05.2021 

приостановлено 
г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15. 
оф. 318, 

тел. (8017) 3788702, 
тел. (8017) 3788703, 
тел. (8044) 7636263 

3 единый объект недвижимого имущества - 

капитальное строение с инвентарным № 333/С-53082, 

наименование - одноэтажное кирпичное здание 

(общая площадь - 551,1 кв.м., год постройки - 1992), 

назначение - здание блока гаражей, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 

322350100001000159 площадью 10,8010га (право 

постоянного пользования доля 26/27), 

Правообладатель: ОАО "Калинковичирайагросервис" 

Гомельская обл., 

Калинковичский 

район, г. 

Калинковичи, ул. 

Советская, 4/2. 

Мозырский 

межрайонный отдел 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263 

105624,00 

95 061,60 

84 499,20 

84 499,20 

06.08.2020 

12.11.2020 

25.02.2021 

27.05.2021 

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 15. 

оф. 318, 
тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263, 

4 Единый объект недвижимого имущества - 

капитальное строение с инвентарным № 332/С-

121165, наименование - здание столовой, (общая 

площадь - 365,6 кв.м., год постройки - 1977), 

назначение - здание специализированное для 

общественного питания, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 

321650100002000830, площадью 0,1167га (право 

постоян. пользования) . Правообладатель:  ОАО 

«Житковичский агротехсервис». 

Гомельская обл., 

Житковичский район, 

г.Житковичи, ул. 

Хвойная, 17 

Мозырский 

межрайонный отдел 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263 

77328,00 

69595,20 

61862,40 

61862,40 

24.09.2020 

24.12.2020 

25.03.2021 

10.06.2021 

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 15. 

оф. 318, 
тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

5 Единый объект недвижимого имущества - 

капитальное строение с инвентарным № 333/С-74742, 

наименование - столовая (общая площадь - 146,5 

кв.м., год постройки - 1951), назначение - здание 

специализированное для общественного питания, 

расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 322356000001000570 площадью 0,1938га 

(право постоянного пользования) Правообладатель: 

КСУП "Березнянский". Ограничение (обременение) 

прав на земельные участки, расположенных в 

охранных зонах линий электропередачи, площадью 

0,0653га 

Гомельская обл., 

Калинковичский 

район, г. п. Озаричи, 

ул. Бобруйская, 28. 

Мозырский 

межрайонный отдел 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263 

29160,00 

26244,00 

23328,00 

23328,00 

24.09.2020 

24.12.2020 

25.03.2021 

10.06.2021 

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 15. 

оф. 318, 
тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

6 Единый объект недвижимого имущества - 

капитальное строение с инвентарным № 330/С-16038, 

наименование - склад стройгруппы, (общая площадь - 

113,2 кв.м., год постройки 1989г.), назначение - 

здание специализированное водного транспорта, 

расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 323550100010000786 общей площадью 

0,3401га (право постоянного пользования), по адресу: 

Гомельская обл., г.Мозырь, ул.Портовая, 1Б/1. 

Правообладатель: РТУП"Белорусское речное 

параходство". Ограничение (обременение) прав на 

земельные участки, расположенных в водоохранных 

зонах водных объектов, площадью 0,3401га 

Гомельская обл., 

г.Мозырь, 

ул.Портовая, 1Б/1. 

Мозырский 

межрайонный отдел 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская,27 
тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263 

20844,00 

18759,60 

16675,20 

10.12.2020 

11.03.2021 

13.05.2021 

г. Минск, 

ул.Жилуновича, 15, 

оф.318 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 



Жлобинский межрайонный отдел Управления по Гомельской области Департамента по 
гуманитарной деятельности 

1 Земельный участок с кадастровым номером 
321882803601000011 площадью 0,2500 га 

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

Лукский с/с,                           
д. Зеленый Кряж, ул. 

Зеленая, д. 3. 

Жлобинский межрайонный 
отдел 

РУП «Торговый Дом 
«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская, 27 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

2 928,6 
2 635,74 
2 342,88 
2 050,02 
1757,16 
1 464,30 
1 464,30 
1 464,30 

17.09.2019 
19.12.2019 
09.04.2020 
09.07.2020 
08.10.2020 
24.12.2020 
25.03.2021 
24.06.2021 
г. Минск, 

ул.Жилуновича, 15, 

оф.318 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

2 Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-14015, назначение - здание 
специализированное транспорта, наименование - 
здание ремонтной мастерской общей площадью 700,0 
кв.м. 1980 года постройки, расположенное по адресу: 
Республика Беларусь, Гомельская область, г.Жлобин, 
ул.Козлова, 16а/1  на земельном участке с 
кадастровым номером 340800000001000099 

Гомельская область, 
г.Жлобин, ул.Козлова, 

16а/1 

Жлобинский межрайонный 
отдел 

РУП «Торговый дом 
«Восточный», 

 г.Минск, 
ул.Уручская,27 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

137 160,00 
123 444,00 
109 728,00 
109 728,00 

24.09.2020 
24.12.2020 
25.03.2021 
10.06.2021 
г. Минск, 

ул.Жилуновича, 15, 

оф.318 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

3 Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-19414, назначение - здание неустановленного 
назначения, наименование - здание сушильной 
камеры общей площадью 103,6 кв.м.  2003 года 
постройки,  расположенное по адресу: Республика 
Беларусь, Гомельская область, Жлобинский район, 
Солонский с/с, 37В/2  на земельном участке с 
кадастровым номером 321800000001000051 

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

Солонский с/с, 37В/2 

Жлобинский межрайонный 
отдел 

РУП «Торговый дом 
«Восточный», 

 г.Минск, 
ул.Уручская-14АА 

тел. (8017)2665313, 
(8017)2665343 

13 392,00 
12 538,80 
11 145,60 

24.12.2020 
25.03.2021 
26.04.2021 
г. Минск, 

ул.Жилуновича, 15, 

оф.318 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

4 Объект недвижимости - капитальное строение с 

инвентарным номером 320/С-33689, назначение - 

здание специализированное розничной торговли, 

наименование - здание магазина общей площадью 

136,7 кв.м. 1959 года постройки (составные части и 

принадлежности: одноэтажное кирпичное здание 

магазина с тремя пристройками, тамбуром, кладовой, 

двумя крыльцами),  расположенное по адресу: 

Гомельская область, Жлобинский район, г.Жлобин, ул. 

Карла Маркса, 23   на земельном участке с 

кадастровым номером 340800000002000335 

площадью0,0366га 

 

Гомельская область, 
Жлобинский район, 
г.Жлобин, ул. Карла 

Маркса, 23 

Жлобинский межрайонный 
отдел 

РУП «Торговый дом 
«Восточный», 

 г.Минск, 
ул.Уручская-14АА 

тел. (8017)2665313, 
(8017)2665343 

119 880,00  

 

г. Минск, 

ул.Жилуновича, 15, 

оф.318 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

 


