
26.09.2019 г. в  10:40 комитет «Гомельоблимущество» 

проводит аукцион по продаже здания монтерского пункта, 

Осташковичский с/с 

 

 

Дата аукциона: 

26.09.2019 10:40:00 

Дата окончания приема документов: 

20.09.2019 15:00:00 

© Яндекс Условия использования 

Способ вовлечения: Электронные торги 

Наименование 

объекта: 
Здание монтерского пункта, Осташковичский с/с 

Адрес объекта: Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 7 

Площадь объекта: 132,50 кв. м 

Площадь земельного 

участка: 
0,1030 га 

Балансодержатель и 

его контакты: 

Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго», (0232) 79-63-75, 79-61-17 

Полная информация 

об объекте: 

капитальное строение – здание специализированное энергетики 

(здание монтерского пункта ПС-110 «Осташковичи»), одноэтажное 

кирпичное, общей площадью 132,5 кв. м, с двумя пристройками 

кирпичными, инв. № 342/С-136106. 

Условия продажи: 

в случае использования покупателем права сноса приобретенного 

объекта и строительства нового объекта, а также в случае 

реконструкции, модернизации приобретенного объекта определить 

срок начала мероприятий, связанных с выполнением работ по 

реконструкции, модернизации либо сносу приобретенного объекта и 

строительству нового объекта, не позднее шести месяцев с даты 

заключения договора купли-продажи и срок их окончания - не позднее 

трех лет с даты заключения договора купли продажи; осуществление 

покупателем предпринимательской деятельности с использованием 

приобретенного объекта не менее трех лет, начиная ее не позднее 

шести месяцев с момента заключения договора купли-продажи либо с 

момента ввода его в эксплуатацию; запрет на отчуждение 

приобретенного объекта до выполнения покупателем всех условий 

договора купли-продажи; ежеквартально до пятого числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставлять в РУП 

«Гомельэнерго» письменный отчет об исполнении обязательных 

условий, а также окончательный отчет в течение 15 календарных дней 

по истечении срока, установленного для выполнения обязательных 

условий продажи объекта, предоставлять иную информацию до 

полного исполнения договора купли-продажи; в случае нарушения 

обязательных условий продажи покупатель уплачивает в 

республиканский бюджет разницу между оценочной стоимостью 

приобретенного объекта, указанной в решении о его продаже без 

понижения начальной цены продажи, увеличенной с учетом индекса 

цен производителей на промышленную продукцию производственно-

технического назначения, и ценой его приобретения. 

Условия в установленном порядке использовать земельный участок в прежних 

https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru


использования 

земельного участка: 

целях, а при условии реконструкции использовать под объекты 

производственного, административно-хозяйственного назначения, 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ. 

Ограничение (обременение) прав на земельный участок по всей 

площади в связи с расположением его в охранных зонах линий 

электропередачи, код ограничения – 13.2.  

Срок аренды 

земельного участка: 
10 лет 

Расчетный счет для 

перечисления 

задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» № BY60AKBB30120000066940000000 

в ОАО "АСБ Беларусбанк", код банка AKBBBY2X, УНП 190542056 до 

подачи заявления.  

Дополнительная 

информация: 

К участию в аукционе допускаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также 

иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Цена лота: 25 руб. 50 коп. 

Недвижимости: 25 руб. 50 коп. 

Задаток: 25 руб. 50 коп. 

 


