
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении аукциона 
ЛОТ 1:  
- Капитальное строение инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специализированное обрабатывающей 
промышленности, наименование – блок предочистки), площадью 320,4 кв.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121Е;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
благоустройство территории), площадью 390,0 кв.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории 
для обслуживания здания блока предочистки; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 12,50 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 
121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию блока предочистки;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 190,40 м., г.Гродно ул. 
Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию предочистки;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 
внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 80,80 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121, 
электрическая сеть к зданию блока предочистки;  
- липа (12 единиц); 
- шкаф распределительный; 
- дерен белый (1 единица). 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008245, площадью 0,2180 га (назначение – 
для обслуживания здания блока предочистки (инв. № 400/С-69029)) по адресу г.Гродно ул. Максима Горького, 121 Е. 
Начальная цена продажи – 187 481,70 р. (сто восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят один рубль семьдесят копеек) 
с учетом НДС. 
Сумма задатка – 18 748 р. (восемнадцать тысяч семьсот сорок восемь рублей). 
ЛОТ 2:  
- Капитальное строение инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование - ангар), 
площадью 449,7 кв.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121Ж;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-69050 (назначение – здание специализированное трубопроводного транспорта, 
наименование – насосная станция), площадью 187,6 кв.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121Ж/1; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
благоустройство территории), площадью 105,0 кв.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории 
для обслуживания здания автоматической насосной станции, резервуара для воды и здания ангара; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
резервуар для воды на 500 куб.м.), объемом 500 куб.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 43,20 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 
121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию насосной станции; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью 43,85 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 
121, внутриплощадочная ливневая сеть к резервуару для воды; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 24,45 м., г.Гродно ул. 
Максима Горького, 121 внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию автоматической насосной 
станции; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 
внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 267,15 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121 
внутриплощадочная сеть наружного освещения здания автоматической насосной станции, резервуара для воды и здания 
ангара; 
- Капитальное строение инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 
внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 119,25 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121, 
электрическая сеть 0,4 кВ к зданию автоматической насосной станции; 
- тополь (2 единицы); 
- каштан (14 единиц). 
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008244, площадью 0,4859 га (назначение – 
для обслуживания здания автоматической насосной станции (инв. № 400/С-69050), резервуара для воды на 500 куб.м. 
(инв. № 4660) и здания ангара (инв. № 400/С-89984)) по адресу г.Гродно ул. Максима Горького, 121 Ж. 
Начальная цена продажи 198 385,22 р. (сто девяносто восемь тысяч триста восемьдесят пять рублей двадцать две копейки) 
с учетом НДС. 
Сумма задатка – 19 838 р. (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать восемь рублей). 
ЛОТ 3:  
- Капитальное строение инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, наименование – здание установки контактного 
выпаривания), площадью 662,4 кв.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121Д;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
благоустройство территории), площадью 165,0 кв.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории 
для обслуживания здания установки контактного выпаривания, резервуара;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
резервуар на 250 куб.м. пожарно-аварийный водоем), объемом 250 куб.м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121;  



- Капитальное строение инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 365,10 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 
121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию установки контактного выпаривания;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 22,15 м., г.Гродно ул. 
Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию установки контактного 
выпаривания;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 
внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 103,70 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121, 
внутриплощадочная сеть наружного освещения здания установки контактного выпаривания, резервуара;  
- Капитальное строение инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 
внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 117,70 м., г.Гродно ул. Максима Горького, 121, 
электрическая сеть 0,4 кВ к зданию установки кинтактного выпаривания;  
- шкаф распределительный ПР-24-7208; 
- липа (4 единицы); 
- тополь (2 единицы). 
Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008243, площадью 0,2356 га (назначение – 
для обслуживания здания установки контактного выпаривания (инв. № 400/С-63419), резервуара на 250 куб.м. ПАВ (инв. 
№ 4702)) по адресу г.Гродно ул. Максима Горького, 121 Д. 
Начальная цена продажи 240 008,14 р. (двести сорок тысяч восемь рублей четырнадцать копеек) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 24 000 р. (двадцать четыре тысячи рублей). 
Условия проведения аукциона - возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат 
Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в 
размере 4 % от конечной цены продажи объекта.  Условия оплаты по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи - не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 
Продавец - РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64 
Организатор торгов - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского,  д. 3, 
каб.209, тел. 45-05-38, 41-98-32 
Номер р/с для перечисления задатка - Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по 
Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225 

Аукцион состоится 03 января 2019 г. в 11.00  
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209 

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с 
организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт 
(документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП резидентами Республики Беларусь –  заверенные копии учредительных документов; 
юридическим лицом - нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык. 
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия 
представителя и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается 
в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до 
назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время до объявления его проданным. 
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня. 

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) 

Последний день приема заявлений  - 26 декабря 2018 г. до 15.00 
Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал  
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/ 

 


