
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении 27 декабря 2022 года электронных торгов по продаже государственного имущества 

Организатор электронных торгов: комитет «Гомельоблимущество», г. Гомель, пр. Ленина, 3, т. (0232) 50-69-49, 50-66-43. 
Оператор электронной торговой площадки (далее - ЭТП): открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная 
биржа», электронный адрес ЭТП: www.et.butb.by, т. (017) 309-37-44, 309-32-49.  

 
Лот № 1 

Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение – здание специализированное культурно-просветительного и 
(или) зрелищного назначения (здание выставочного зала Брагинского исторического музея с картинной галереей) с пристройкой, 
воротами, ограждением, покрытием, одноэтажное кирпичное, общей площадью 713,5 кв. м, инв. № 343/С-49024.  
Место нахождения: Гомельская область, Брагинский район, г.п. Брагин, ул. Советская, 73. 
Продавец: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брагинского райисполкома, тел. (02344) 3-96-01; 3-89-98. 
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 2 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение – здание специализированное культурно-просветительного 
и зрелищного назначения (Буденский клуб культурно-социальных услуг) с сараем и погребом, одноэтажное, наружные стены из 
камней силикатных, общей площадью 166,7 кв. м, инв. № 341/С-14221. 
Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский район, Краснослободский с/с, д. Буда, ул. Максима Горького, 56. 
Продавец: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома, тел. (02357) 3-84-72. 
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 3 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение – здание специализированное для образования и 
воспитания (школа), двухэтажное кирпичное, общей площадью 1066 кв. м, с котельной кирпичной, уборной кирпичной, колодцем, 
инв. № 341/С-3810. 
Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский район, Поречский с/с, д. Хоромцы, ул. Школьная, 3. 
Продавец: Поречский сельский исполнительный комитет, тел. (02357) 3-11-49, 3-11-16. 
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 4 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение: здание Хоромецкого сельского дома народного творчества, 
одноэтажное кирпичное, общей площадью 151,8 кв. м, с холодной пристройкой кирпичной, тремя крыльцами бетонными, погребом 
ж/бетонным, сараем блочным, инв. № 341/С-8181.  
Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский район, Поречский с/с, д. Хоромцы, ул. Потапенко А.С., 1А. 
Продавец: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома, тел. (02357) 5-34-72.  
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 5 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение – здание специализированное розничной торговли (магазин 
№ 3) со складом кирпичным, одноэтажное кирпичное, общей площадью 70,2 кв. м, инв. № 341/С-7133. 
Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский район, Октябрьский с/с, п. Рабкор, ул. Комсомольская, 1А. 
Продавец: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома, тел. (02357) 3-71-92. 
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 6 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение: здание Поречского центра досуга с пристройкой, мансардным 
этажом, калиткой, ограждением, площадкой, дорожкой, двухэтажное, наружные стены из кирпича и бревна, общей площадью 627,4 
кв. м, без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество.  
Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский район, Поречский с/с, аг. Поречье, ул. Советская, 4. 
Продавец: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома, тел. (02357) 5-42-80, 5-34-72. 
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 7 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение – здание специализированное культурно-просветительного 
и зрелищного назначения (здание клуба) с тамбуром, одноэтажное бревенчатое, общей площадью 135,2 кв. м, без наличия 
документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество. 
Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский район, Октябрьский с/с, д. Оземля, ул. Мира, 1. 
Продавец: Октябрьский райисполком (договор безвозмездного пользования с открытым акционерным обществом «Моисеевка»),  
тел. (02357) 9-32-42, 5-34-72. 
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 8 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение – здание специализированное для органов государственного 
управления, обороны, государственной безопасности, внутренних дел (здание милиции), одноэтажное кирпичное, общей площадью 
90,2 кв. м, инв. № 342/С-76804. 
Место нахождения: Гомельская область, Светлогорский район, Сосновоборский с/с, рп. Сосновый Бор, ул. Вокзальная, 6. 
Продавец: Сосновоборский сельский исполнительный комитет, тел. (02342) 6-22-11, 7-20-65. 
Начальная цена предмета электронных торгов: 1 базовая величина. 

Лот № 9 
Информация о предмете электронных торгов: капитальное строение – здание специализированное культурно-просветительного и 
зрелищного назначения (здание сельского дома культуры одноэтажного бревенчатого облицованного кирпичом) с двумя 
пристройками кирпичными, тамбуром из дощатых щитов облицованным кирпичом, общей площадью 267 кв. м, инв. № 342/С-37264. 
Место нахождения: Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д. Ковчицы 2, ул. Колпаковой, 31. 
Продавец: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома, тел. (02342) 7-20-65. 
Начальная цена предмета электронных торгов:  1 базовая величина. 
 

Информация об опубликовании извещения размещена на сайтах: 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь в разделе «Продажа/Аренда имущества» (электронный адрес – 
http://gki.gov.by/ru/auction/), далее – «Продажа и аренда государственной недвижимости. Единая база» (электронный адрес – 
https://au.nca.by/); 
Гомельского областного исполнительного комитета в разделе «Экономика» (подраздел «Продажа-аренда» – «Извещения о 
проведении аукционов по продаже государственного недвижимого имущества», электронный адрес – http://gomel-region.by/ru/izv1-
ru/). 
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