
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 

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 
09.09.2021 
16.12.2021 
10.03.2022 

 
г. Мінск,  

вул.Жылуновiча, 15, 318 

тэл. (8017) 3788702, 

тэл. (8017) 3788703, 

тэл. (8044) 7636263 

2 Капитальное строение с инвентарным номером 
320/С-22283, назначение - здание 
неустановленного назначения; наименование - 
одноэтажное кирпично-панельное здание 
утепленного навеса для сельхозмашин общей 
площадью 1051,5 кв.м. 1982 года постройки,  
расположенное по адресу: Гомельская область, 
Жлобинский район, г.Жлобин, ул.Ленинградская, 
7А на земельном участке с кадастровым номером 
321850100001001190 

 

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г.Жлобин, 
ул.Ленинградская, 7А 

Жлобинский 
межрайонный отдел 

РУП «Торговый дом 
«Восточный», 

 г.Минск, 
ул.Уручская,27 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

233 280,00 
209 952,00 
186 624.00 

 

23.09.2021 
23.12.2021 
24.03.2022 

 
 

г. Мінск,  
вул.Жылуновiча, 15, 318 

тэл. (8017) 3788702, 

тэл. (8017) 3788703, 

тэл. (8044) 7636263 

3 Капитальное строение с инвентарным номером 
322/С-19721, назначение - зданиенежилое; 
наименование - пункт ТО животноводческих 
ферм общей площадью 1187,9 кв.м. 1975 года 
постройки,  расположенное по адресу: 
Гомельская область, Рогачевский район, 
г.Рогачев, ул.Александра Пушкина, 67Б на 
земельном участке с кадастровым номером 
324750100002001363 
 

Гомельская область, 
Рогачевский район, 

г.Рогачев, 
ул.Александра 
Пушкина, 67Б 

Жлобинский 
межрайонный отдел 

РУП «Торговый дом 
«Восточный», 

 г.Минск, 
ул.Уручская,27 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

205 200,00 
184 680,00 
164 160,00 

 

28.10.2021 
27.01.2022 
14.04.2022 

 
 

г. Минск  
ул. Жилуновича, 15, офис 318 

тел.+375173510001, 
тел.+375173802737, 
тел.+375447636263, 
тел.+375295510605, 
тел.+375296604351 

 


