ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов: Комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета,
230023, Гродненская область, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39, 8(0152) 62 39 32, 62 39 31, 62 39 23, 62 39 24
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 13.10.2022 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов
устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.
№
Наименование предмета
лота торгов; его местонахождение
1
Комплекс объектов бывшего
детского сада; Гродненская
область, Мостовский район,
аг. Милевичи, ул. Школьная,
20А, 20А/1

2

Комплекс объектов бывшего
военного городка;
Гродненская область,

Краткая характеристика
Комплекс объектов бывшего детского сада: Здание детского
сада с инв. № 412/С-23281- площадь - 441,2 кв.м, двухэтажное
здание 1957 г.п., фундамент- бетон, стены - брус, кирпич,
кровля- шифер; Составные части и принадлежности:
пристройка (1957 г.п., фундамент- бутовый, стены - кирпич,
кровля- волн. шифер), пристройка (1957 г.п., фундаментбутовый, стены - доска, кровля- волн. шифер), веранда (1957
г.п., фундамент- бутовый, стены - доска, кровля- волн. шифер),
веранда (1957 г.п., фундамент- бутовый, стены - доска, кровляволн. шифер), пристройка (1957 г.п., фундамент- бутовый,
стены - кирпичные, кровля- волн. шифер). Здание пищеблока с
инв. № 412/С-23282 - площадь - 90 кв.м, одноэтажное здание
1957 г.п., фундамент- бутобетон, стены -брус, кровля - асб.
волн. лист. Составные части и принадлежности: пристройка
(1957 г.п., фундамент-бутовый, стены-блоки, кровляволн.шифер), терраса (1957 г.п., фундамент-бутовый, стеныкирпичи, кровля- волн.шифер), погреб (1957 г.п., бетонный);
Наружные водопроводные сети с инв. № 412/С-23530 протяженность- 75,3 м. Составные части и принадлежности:
ввод водопровода - 2 шт. Наружные канализационные сети с
инв. № 412/С-23531- общая площадь:36,6; составные части и
принадлежности: участок сети, выпуск канализации.
Электросети с инв. № 412/С-23529 - протяженность 11 м.,
составные части и принадлежности - ввод электрокабеля - 2 шт;
Многолетние насаждения, расположенные на земельном
участке, передаются безвозмездно.
Комплекс объектов бывшего военного городка: Здание
лаборатории с инв.№ 412/С-1076 - площадь 459,2 кв.м,
одноэтажное здание 1981 г.п., фундамент-бутобетон, стены -

Начальная цена
лота, бел. руб.
67 248,70

Сумма задатка,
бел. руб.
6 800,00

101 947,17

10 600,00

Мостовский район, г. Мосты, кирпичные, крыша- совмещенная. Составные части и
ул. Волковича, 12Г, 12Г/1,
принадлежности: терраса. Беседка с инв. №412/С-1079 12Г/2, 12Г/3, 12Г/4
площадь 11,3 кв.м, 1982 г.п., стены - кирпичные, фундаментбутобетонный ленточный, крыша- двухскатная шиферная по
дощатой обрешетке. Здание хранилище техники с инв. №
412/С-1053 - площадь 266,4 кв.м,,одноэтажное здание 1978 г.п.,
фундамент-бутобетон, стены - кирпичные, крышасовмещенная. Здание погреба для проб с инв. № 412/С-1048 площадь 43,2 кв.м, одноэтажное здание 1983 г.п., фундаментжелезобетон, стены - железные блоки, крыша- совмещенная.
Водонапорная башня с инв. № 412/С-1046 - год постройки1962г., фундамент -бетонный, стены - кирпичные, перекрытия бетонное, крыша- металлическая. Ограждение с инв. № 412/С87156 - заполнение пролета – бетон, протяженность 998,6 м.
Многолетние насаждения, расположенные на земельном
участке, передаются безвозмездно.
Продавец:
По лоту 1.
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Озеранский», 231616, Гродненская область, Мостовский район, аг. Б.
Озерки, ул. Центральная, 11; 8 (0151) 563134, 563129, 563144, 564453, 561635
По лоту 2.
Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 231592, Гродненская область, г.Мосты, ул. 40 лет
БССР, 8; 8 (01515) 64727, 64725, 64734, 60995, 64453, 61635
Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 10.10.2022, до 15:00.
Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа». Срок внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа:
внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов
по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов:
Победитель электронных торгов (претендент на покупку) в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах
торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.
Сроки и условия заключения договора:
Срок подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и аренды земельного участка – не позднее 2 рабочих дней со дня
возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.

