
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) 

Наименование 
уполномоченного 

органа 
Цена продажи**, 

рублей копеек 
Дата 

продажи** 

Дата и номер описи 
имущества (документа об 
аресте) уполномоченного 

органа 

Дата и номер 
акта описи и 

оценки 
имущества  

Дата и номер 
акта передачи 

имущества 

Дата публикации в 
СМИ, газета 

«Белорусская 
нива» («Сельская 
газета»), Звязда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 
1 458,00 
1 458,00 
1 668,82 
1 668,82 
1 668,82 
1 668,82 
1 668,82 
1 668,82 
1 668,82 

10.10.2019 
16.01.2020 
23.04.2020 
23.07.2020 
29.10.2020 
14.01.2021 
15.04.2021 
29.07.2021 
28.10.2021 
27.01.2022 
07.04.2022 
12.05.2022 
23.06.2022 
25.08.2022 
20.10.2022 
22.12.2022 
г. Минск, 

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

ОПИ Гомельского 
района 

   05.08.2019 
№062473 

 

05.08.2019 
№065885 

31.08.2019 в 
газете "Звязда" 

28.12.2019 в 
газете "Звязда" 

01.04.2020 в 
газете "Звязда 
20.06.2020 в 

газете "Звязда 
26.09.2020 в 

газете "Звязда» 
29.12.2020 в 

газете "Звязда 
16.03.2021 в 

газете "Звязда 
26.06.2021 в 

газете "Звязда 
25.09.2021 в 

газете "Звязда 
24.12.2021 в 

газете "Звязда 
19.03.2022 в 

газете "Звязда 
21.04.2022 в 

газете "Звязда 
21.05.2022 в 

газете "Звязда 
23.07.2022 в 

газете "Звязда 
17.09.2022 в 

газете "Звязда 
22.11.2022 в 

газете "Звязда 

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 

444 600,00 
400 140,00 
355 680,00 

28.07.2022 
08.09.2022 
24.11.2022 
г. Минск, 

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

ИМНС по 
Новобелицкому  

району 

   10.06.2022 
№070057 
 

10.06.2022 
№101540 

25.06.2022 в 
газете "Звязда» 

20.08.2022 в 
газете "Звязда» 

22.10.2022 в 
газете "Звязда» 

 
 
 

3 Капитальное строение с 
инвентарным номером 

350/С-166724, общей 
площадью 507,7 кв.м., 

расположенное по адресу: г. 
Гомель, ул. Барыкина, 

240а/3, назначение: здание 
многофункциональное; 

наименование: мастерские, 
расположенное на 

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 240а/3 

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 

170 100,00 
153 090,00 
136 080,00 

28.07.2022 
29.09.2022 
24.11.2022 
г. Минск, 

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

ИМНС по 
Советскому  

району 

   03.06.2022 
№070083 

03.06.2022 
№101590 

25.06.2022 в 
газете "Звязда» 

27.08.2022 в 
газете "Звязда» 

22.10.2022 в 
газете "Звязда» 

 
 



земельном участке с 
кадастровым номером 
340100000006000401, 

площадью 0,992 га. 

4 Капитальное строение с 
инвентарным номером 

350/С-223868, общей 
площадью 41,6 кв.м., 

расположенное по адресу: г. 
Гомель, ул. Барыкина, 

240а/6, назначение: здание 
неустановленного 

назначения; наименование: 
домик из комплекта, 

расположенное на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
340100000006000401, 

площадью 0,992 га. 

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 240а/6 

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 

16 290,00 
14 661,00 
13 032,00 

28.07.2022 
29.09.2022 
24.11.2022 
г. Минск, 

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

ИМНС по 
Советскому  

району 

   03.06.2022 
№070081 

03.06.2022 
№101588 

25.06.2022 в 
газете "Звязда» 

27.08.2022 в 
газете "Звязда» 

22.10.2022 в 
газете "Звязда» 

 
 
 

Мозырский межрайонный отдел Управления по Гомельской области Департамента по гуманитарной деятельности 
             

1 Объект недвижимого 

имущества в составе жилого 

дома (здание 

одноквартирного жилого 

дома, инвентарный номер 

333/С-), площадью 297,4 

кв.м., примыкающих к нему 

хозяйственно-бытовых 

построек и земельного 

участока с кадастровым 

номером 

322350100003004175, 

площадью 0,1024 га, целевое 

назначение: земельный 

участок для строительства и 

обслуживания 

одноквартирного жилого 

дома; ограничение 

(обременение) прав: 

охранная зона дренажного 

коллектора, площадь 

0,0058га; право 

собственности - 

собственность одного лица,  

расположенные по адресу: 

Гомельская обл., 

Калинковичский район, г. 

Калинковичи, ул. 

Спортивная, 14 

Гомельская обл., 

Калинковичский 

район, г. 

Калинковичи, ул. 

Спортивная, 14 

Мозырский 

межрайонный отдел 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская, 27, 

тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263 

165600,00 

150113,66 

134627,32 

119140,98 

103654,64 

88168,30 

27.01.2022 

14.04.2022 

26.05.2022 

28.07.2022 

29.09.2022 

24.11.2022 

г. Минск, 
ул. Уручская, 27 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

ОПИ 

Калинковичского 

района 

  08.02.2021 №002461БА, 
09.09.2021 №026908СЮ 

22.11.2021 

№064372 

22.11.2021 

№103875 

24.12.2021 
в газете 
«Звязда 
29.03.2022 
в газете 
«Звязда 
23.04.2021 в 
газете «Звязда» 
25.06.2022 в 
газете «Звязда» 
27.08.2022 в 
газете «Звязда» 
22.10.2022 в 
газете «Звязда» 



2 Объект недвижимости - 

капитальное строение с 

инвентарным № 333/С-

12628, наименование - 

здание склада, (общая 

площадь - 324,9 кв.м., год 

постройки - 1954), 

назначение - здание 

складов, расположенное на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

322381200601000028, 

площадью 0,0445га (право 

аренды) по адресу: 

Гомельская обл., 

Калинковичский район, 

Горочичский с/с, д. 

Бобровичи, ул. Лесная, 6. 

Правообладатель:  ООО 

«ВИНФЛОР».   

Гомельская обл., 

Калинковичский 

район, Горочичский 

с/с, д. Бобровичи, ул. 

Лесная, 6. 

Правообладатель:  

ООО «ВИНФЛОР» 

Мозырский 

межрайонный отдел 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская, 27, 

тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263 

67284 

60555,60 

53827,20 

24.03.2022 

19.05.2022 

14.07.2022 

29.09.2022 

24.11.2022 

г. Минск, 
ул. Уручская, 27 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

ИМНС по 

Ленинскому району 

г.Минска 

  30.09.2021 №0008129НО 17.01.2022 

№064741 

17.01.2022 

№103969 

23.02.2021 в 
газете «Звязда» 
28.04.2022 в 
газете «Звязда» 
28.06.2022 в 
газете «Звязда» 
27.08.2022 в 
газете «Звязда» 
22.10.2022 в 
газете «Звязда» 
 
 
 
 

3 Капитальное строение с инв. 

Номером 314/С-7058, общей 

площадью 279,9 кв.м., 

расположенное по адресу: 

Гомельская область, 

Октябрьский район, ул. Янки 

Купалы, д. 15, назначение 

здание специализированное 

розничной торговли, магазин 

№4 

Гомельская область, 

Октябрьский район, 

ул. Янки Купалы, д. 

15, 

Мозырский 

межрайонный отдел 

РУП Торговый дом 

«Восточный» 

г. Минск, 

ул.Уручская, 27, 

тел. (8017) 3510001, 

тел. (8017) 3802737, 

тел. (8044) 7636263 

262440,00 

236196,00 

20.10.2022 

22.12.2022 

г. Минск, 

ул.Жилуновича, 15, 

оф.318 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

ИМНС по 

Калинковичскому 

району 

  16.06.2022 №0008130НО 07.09.2022

№078989 

07.09.2022 

№104420 

17.09.2022 в 
газете «Звязда» 
22.11.2022 в 
газете «Звязда» 

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 
1 464,30 
1 464,30 
1 464,30 
1 464,30 
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 
19.05.2022 
14.07.2022 
08.09.2022 
24.11.2022 
г. Минск, 

ул. Уручская, 27 
тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

ОПИ Жлобинского 
района 

   19.07.2019 
№023227 

19.07.2019 
№048339 

17.08.2019 в 
газете «Звязда» 

30.11.2019 в 
газете  

«Звязда» 
25.03.2020 в 

газете  
«Звязда» 

05.06.2020 в 
газете  

«Звязда» 
22.09.2020 в 

газете  
«Звязда» 

21.11.2020 в 
газете  

«Звязда» 
23.02.2021 в 

газете  
«Звязда» 

22.05.2021 в 
газете «Звязда» 

18.08.2021 в 
газете «Звязда» 

30.11.2021 в 
газете «Звязда» 

17.02.2022 в 
газете «Звязда» 

28.04.2022 в 
газете «Звязда» 

28.06.2022 в 
газете «Звязда» 

20.08.2022 в 
газете «Звязда» 

22.10.2022 в 



газете «Звязда» 
 

2 Капитальное строение с 
инвентарным номером 
320/С-37430, общей 
площадью 403,9 кв.м. 1973 
года постройки, назначение - 
здание специализированное 
сельскохозяйственного 
назначения; наименование - 
здание механических 
мастерских (составные части 
и принадлежности: 
одноэтажное кирпичное 
здание механических 
мастерских с ограждением),  
расположенное по адресу: 
Гомельская область, 
Жлобинский район, 
Верхнеолбянский с/с, 9/4 на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
321880400001000005 
 

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

Верхнеолбянский с/с, 
9/4 

Жлобинский 
межрайонный отдел 

РУП «Торговый дом 
«Восточный», 

 г.Минск, 
ул.Уручская,27 

тел. (8017) 3788702, 

тел. (8017) 3788703, 

тел. (8044) 7636263 

30 420,00 
27 378,00 
24 336,00 
24 336,00 

26.05.2022 
14.07.2022 
29.09.2022 
24.11.2022 
г. Минск, 

ул. Уручская, 27 
тел.+375173510001, 
тел.+375173802737, 
тел.+375447636263, 
тел.+375295510605, 
тел.+375296604351 

ИМНС по 
Жлобинскому 

району 

   

12.03.2022 

№069654 

12.03.2022 

№102777 

23.04.2022 в 
газете «Звязда» 

28.06.2022 в 
газете «Звязда» 

27.08.2022 в 
газете «Звязда» 

22.10.2022 в 
газете «Звязда» 

 
 

 


