25.07.2017 в 11:00 | фонд «Гомельоблимущество» проводит аукцион по
продаже здания сельской библиотеки в д.Даниловка
Окончание приема заявлений:: 21.07.2017 до 17:30
Наименование:
Здание сельской библиотеки
Сведения об объекте:
капитальное строение – здание сельской библиотеки с
верандой, террасой, двумя навесами, погребней, сараем,
площадкой, дорожкой, ограждением, калиткой, 1этажное кирпичное, общей площадью 80,8 кв. м, без
наличия документов, удостоверяющих государственную
регистрацию прав на данное имущество.
Адрес
Светлогорский район, Светлогорский район, Красновский с/с, д. Даниловка, пер. Солнечный, 47
Площадь объекта (кв.м.): 80
Площадь сформированного земельного участка (га): 0.1025
Cрок аренды земельного участка: 25
Площадь строения: 80.8
Начальная цена предмета аукциона: 92 руб. 0 коп.
Начальная цена имущества 92 руб. 0 коп.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка 0 руб. 0 коп.
Данные о продавце
Продавец недвижимого имущества
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома,
тел. (02342) 2-22-80
Продавец права заключения договора аренды земельного участка
Условия использования
Недвижимого имущества
начало осуществления предпринимательской деятельности в течение 2 лет с момента
регистрации договора купли-продажи или в соответствии со сроками, установленными
проектно-сметной документацией; осуществление покупателем предпринимательской
деятельности не менее 3 лет с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или)
построенных новых объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных
объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть
использованы им для осуществления предпринимательской деятельности; запрет на
отчуждение недвижимого имущества до выполнения покупателем условий договора куплипродажи.
Земельного участка
в установленном порядке использовать в прежних целях, при условии реконструкции под
объекты усадебной застройки, административного назначения, розничной торговли, бытового
обслуживания населения, а для физических лиц – при условии реконструкции, под жилое
здание и (или) для ведения личного подсобного хозяйства
Дополнительно
Задаток для участия в аукционе,рублей 23 руб. 0 коп.
Информация: Расходы, связанные с формированием земельного участка: 402 руб. 19 коп.
Задаток перечисляется: до 4 июля 2017 года – на расчетный счет фонда «Гомельоблимущество»
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомельского областного управления ОАО АСБ
«Беларусбанк», г. Гомель, МФО 151501661, УНП 400243904, с 4 июля 2017 года – на расчетный
счет фонда «Гомельоблимущество» № BY87AKBB36424010003733000000 в филиале № 300
Гомельского областного управления ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гомель, БИК AKBBBY21300,
УНП 400243904, до подачи заявления.
Организатор аукционных торгов - фонд "Гомельоблимущество". Заявления на участие в
аукционах принимаются по адресу: проспект Ленина, 3, каб. 412. Контактные телефоны:
(+375232) 703849, (+375232) 703643

