Лот 1: Капитальное строение, инв. №401/С-33527 (назначение – здание
специализированное для общественного питания, наименование – кафе
‹‹ Визит››), общей площадью 1410,10 кв.м., расположенное по адресу: г.
Скидель, ул. Интернациональная, 3
Лот №1 расположен на земельном участке с кадастровым
№422050400002002738, площадью 0,2690 га (назначение – земельный
участок для обслуживания здания кафе), находящемся по адресу: г. Скидель,
ул. Интернациональная, 3. Земельный участок имеет ограничения
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в
водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью 0,2690 га
Начальная цена продажи – 192 000 р. (сто девяносто две тысячи рублей) с
учетом НДС
Сумма задатка – 19 200 р. (девятнадцать тысяч двести рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 39-29-90
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП ‹‹Институт недвижимости и
оценки››, г. Гродно, ул. Врублевского, д.3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44 BLBB 3012 0500 8332 2500 1001
в Дирекции ОАО ‹‹Белинвестбанк›› по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 16 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: Гродненская
область, г. Гродно, ул. Врублевского, д.3, каб. 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
содержатся
на
сайте
организатора
аукциона
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
‹‹Звязда›› от 17.01.2019 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул.
Врублевского, 3,каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до
16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 14 октября 2019 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП ‹‹Институт
недвижимости и оценки›› http://grodnoino.by

Лот 1: Капитальное строение, инв. №401/С-27447 (назначение – здание
специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина
‹‹Мебель и техника в быту››), общей площадью 680,6 кв.м., расположенное
по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 74
Лот №1 расположен на земельном участке с кадастровым №
422050400002002567, площадью 0,0984 га (назначение – для обслуживания
здания магазина ‹‹Мебель и техника в быту››), находящемся по адресу: г.
Скидель, ул. Ленина, 74
Начальная цена продажи – 160 000 р. (сто шестьдесят тысяч рублей) с учетом
НДС
Сумма задатка – 16 000 р. (шестнадцать тысяч рублей)
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 39-29-90
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП ‹‹Институт недвижимости и
оценки››, г. Гродно, ул. Врублевского, д.3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия проведения аукциона – аукцион без условий.
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44 BLBB 3012 0500 8332 2500 1001
в Дирекции ОАО ‹‹Белинвестбанк›› по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 16 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: Гродненская
область, г. Гродно, ул. Врублевского, д.3, каб. 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
содержатся
на
сайте
организатора
аукциона
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
‹‹Звязда›› от 08.02.2019 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул.
Врублевского, 3,каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 14 октября 2019 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП ‹‹Институт
недвижимости и оценки›› http://grodnoino.by

Лот 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адресу: г.
Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв. №401/С21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование –
здание
административно-хозяйственное),
площадью
122,3
кв.м,
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2, с
принадлежностями: пристройка (38 кв.м), ограждение бетонное (114 кв.м),
ограждение бетонное (142 кв.м), ограждение бетонное (37 кв.м), ограждение
бетонное (121 кв.м), ворота металлические, калитка металлическая,
площадка для мусора (9 кв.м), асфальтированная площадка (551 кв.м),
навесы (2 ед. 46 кв.м), навес (45 кв.м), навес (47 кв.м), водопроводная сеть
(16 п.м), электрическая сеть (18 м.п), электрическая сеть (20 м.п), ограждение
из металлической сетки (27 м.п), ограждение площадки для мусора (4 м);
капитальное строение, инв № 401/С-21530 (назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материально – технического
снабжения, хранилищ, наименование – склад), площадью 26,4 кв.м,
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1;
капитальное строение, инв № 401/С-21529 (назначение – здание
специализированное розничной торговли, наименование – здание павильона
‹‹Модуль››), площадью 173,3 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский рн, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2; капитальное строение, инв. № 401/С-21528
(назначение – здание специализированное для бытового обслуживания
населения, наименование – уборная), площадью 214 кв.м, расположенное по
адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/3; зеленые насаждения
Лот №1 расположен на земельном участке кадастровый номер
42205040000200439, площадью 1,4383 га (назначение – земельный участок
для обслуживания зданий и сооружений рынка). Земельный участок имеет
ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в
водоохранных зонах водных объектов, код – 4,1, площадью 1,4383 га
Начальная цена продажи – 147 000 р. (сто сорок семь тысяч рублей) с учетом
НДС
Сумма задатка – 14 700 р. (четырнадцать тысяч семьсот рублей)
Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 39-29-90
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП ‹‹Институт недвижимости и
оценки››, г. Гродно, ул. Врублевского, д.3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – без условий.
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44 BLBB 3012 0500 8332 2500 1001
в Дирекции ОАО ‹‹Белинвестбанк›› по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 5 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: Гродненская
область, г. Гродно, ул. Врублевского, д.3, каб. 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
содержатся
на
сайте
организатора
аукциона
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул.
Врублевского, 3,каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 1 ноября 2019 г. до 15.00
Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал РУП
‹‹Институт недвижимости и оценки›› http://grodnoino.by

