
18.04.2019 г Аукцион по продаже здания клуба 

 в Мостовском районе 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о повторном аукционе. 
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 412/С-26429 (назначение – здание специализированное культурно-
просветительского и зрелищного назначения, наименование – здание клуба), обшей площадью 188,8 кв.м., 
расположенное по адресу Мостовский р-н, Лунненский с/с, д. Мешетники, 60Б. 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 424082707301000123, площадью 0,1116 га 
(назначение – для обслуживания здания клуба), расположенном по адресу Мостовский р-н, Лунненский с/с, 
д. Мешетники, 60Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли в 
водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2.4, площадью 0,0826 га; земли в прибрежных полосах рек и 
водоемов, код 2.5, площадью 0,0290 га; земли в охранных зонах электрических сетей, код 5.2, площадью 
0,0047 га. 
Начальная цена продажи – 8 832 р. (восемь тысяч восемьсот тридцать два рубля) с учетом НДС 
Сумма задатка – 883 р. (восемьсот восемьдесят три рубля) 
Продавец - ОАО «Черлена», 231606, д. Лунно, пл. Героев, 4, тел. 8-01515-281-25 
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 - 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 -BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225 

Аукцион состоится 18 апреля 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209 

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 - 15 апреля 2019 г. до 15.00 

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/ 


