
Жлобинский межрайонный отдел Управления по Гомельской области Департамента по гуманитарной деятельности предлагает к 

реализации  объекты 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, расположенных на территории Светлогорского района 

№ 
п/п 

Наименование объекта продаж Местонахожде

ние имущества 

Наименование 

подразделения 

Департамента, 

на учете в 

котором 

состоит 

имущество 

Наименовани

е 

организатора 

аукциона 

(адрес и 

контактный 

телефон) 

Начальная 

цена 

продажи 

для 

каждого 

аукциона*, 

(руб.коп) 

Дата, время и 

место проведения 

аукциона (адрес и 

контактный 

телефон) 

Наименовани

е 

уполномочен

ного органа 

Дата и 

номер 

акта 

описи и 

оценки 

имущес

тва 

Дата и 

номер 

акта 

передач

и 

имущес

тва 

Дата 

публикации в 

СМИ, газета 

«Белорусская 

нива» 

(«Сельская 

газета»), Звязда 
1 Капитальное строение с 

инвентарным №342/С-3395, 

назначение- здание 

одноквартирного жилого дома, 

наименование – жилой дом №13 

общей площадью 57,9 кв.м., 

расположенное на земельном 

участке площадью 0,1238га с 

кадастровым 

№325080803101000069  

Гомельская 
обл., 

Светлогорский 
р-н, 

Давыдовский 
с/с, д. Корени, 

ул. Зеленая, 
д.13 

Жлобинский 
межрайонный 

отдел 

РУП «Торговый 
Дом 

«Восточный» 

2 970,00 
2 673,00 

27.02.2019 

06.06.2019 

 

г. Минск  
ул. Уручская-14А 

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

ОПИ 
Светлогорског

о району 

02.01.20
19№ 

023055 

02.01.20
19№082

623 

26.01.2019 в 
газете "Звязда"  

23.05.2019 в 
газете "Звязда"  

 

2 Изолированное помещение с инв. 

№ 342/D-118528, назначение – 

торговое помещение,  

наименование –  магазин №1 КСУП 

«Прогресс-агро» общей площадью 

265,3 кв.м. , расположенное на 

земельном участке: кадастровый 

номер  325050100002004073 

Гомельская 
область, 

г.Светлагорск, 
м-н Березина, 

д.51-1 

Жлобинский 
межрайонный 

отдел 

РУП «Торговый 
Дом 

«Восточный» 

164 160,00 
147 744,00 

 

28.11.2018 

16.05.2019 

 

г. Минск  
ул. Уручская-14А 

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

ИМНС РБ по 
Светлогорско

му району 

17.10.20
18№ 

012495 

17.10.20
18№082

476 

26.10.2018 в 
газете "Звязда" 

25.04.2019 в 
газете "Звязда» 

 

Дополнительную информацию об объектах недвижимости можно получить в РУП «ТД «Восточный» по адресу:  

г. Минск, ул. Уручская, 27 (тел. 8017-35100001, 8044-7636263, 8029-5510605, 8029-6604351) 


