
 25.07.2018 г. Аукцион по продаже комплекса здания 

свинарника Лидский р-н, западнее д. Реклевцы 
 Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного аукциона 

ЛОТ 1: 

 

- капитальное строение, инв. № 420/С-47003 (назначение – здание специализированное сельскохозяйственного 

назначения, назначение – здание свинарника), обшей площадью 965,1 кв.м., расположенное по адресу Лидский 

р-н, Тарновский с/с, 1, свинарник западнее д. Реклевцы. 
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- капитальное строение, инв. № 420/С-46824 (назначение – здание специализированное коммунального 

хозяйства, назначение – здание бани), обшей площадью 51,1 кв.м., расположенное по адресу Лидский р-н, 

Тарновский с/с, 1/1, баня западнее д. Реклевцы. 



 

- капитальное строение, инв. № 420/С-46832 (назначение – здание специализированное животноводства, 

назначение – здание зерносклада), обшей площадью 213,5 кв.м., расположенное по адресу Лидский р-н, 

Тарновский с/с, 1/2, зерносклад западнее д. Реклевцы. 

 

- капитальное строение, инв. № 420/С-46827 (назначение – здание специализированное животноводства, 

назначение – здание подсобного помещения), обшей площадью 60,1 кв.м., расположенное по адресу Лидский 

р-н, Тарновский с/с, 1/3, подсобное помещение западнее д. Реклевцы. 

- капитальное строение, инв. № 420/С-48379 (назначение – сооружение специализированное 

водохозяйственного назначения, назначение – водонапорная башня), обшей площадью 0,0 кв.м., 

расположенное по адресу Лидский р-н, Тарновский с/с, 1/4, водонапорная башня западнее д. Реклевцы. 



- капитальное строение, инв. № 420/С-46976 (назначение – сооружение специализированное коммунального 

хозяйства, назначение – водопроводная сеть), обшей площадью 0,0 кв.м., расположенное по адресу Лидский р-

н, Тарновский с/с, водопроводная сеть к свинарнику западнее д. Реклевцы. 

- капитальное строение, инв. № 420/С-48380 (назначение – сооружение специализированное 

водохозяйственного назначения, назначение – артезианская скважина), обшей площадью 0,0 кв.м., 

расположенное по адресу Лидский р-н, Тарновский с/с, 13, артскважина 300 м юго-западнее д. Реклевцы. 
Земельный участок, на котором расположен объект: 

- кадастровый № 423685200062000006, площадью 0,9947 га (назначение – для обслуживания зданий и 

сооружений хозяйственного двора), расположенном по адресу Лидский р-н, Тарновский с/с, 1, свинарник 

западнее д. Реклевцы. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный 

участок, расположенный в водоохранных зонах, прибрежный полосах водных объектов, зонах санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, водоохранных и защитных лесов, 

охраняемых типичных и редких природных ландшафтов, код – 4, площадью 0,9947 га; земли, имеющие 

ограничения по строительству, благоустройству и тому подобное, код – 13, площадью 0,0550 га; земли, 

имеющие ограничения по строительству, благоустройству и тому подобное, код – 13, площадью 0,0017 га. 

- кадастровый № 423685200062000007, площадью 0,0498 га (назначение – для обслуживания артезианской 

скважины), расположенном по адресу Лидский р-н, Тарновский с/с, в районе д. Реклевцы. 
Начальная цена продажи – 11 946 р. (одиннадцать тысяч девятьсот сорок шесть рублей) с учетом НДС. Сумма 

задатка – 1 195 р. (одна тысяча сто девяносто пять рублей) 
Продавец - ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60 
Организатор торгов - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. 

Врублевского,  д. 3, каб.209, тел. 45-05-38, 41-98-32, 
Условия аукциона - без условий. Условия оплаты - по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи - не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов 
Номер р/с для перечисления задатка - Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225 
Аукцион состоится 25 июля 2018 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звезда» от 27.01.2018 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) 
Последний день приема заявлений  - 19 июля 2018 г. до 15.00 

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информацияhttp://grodnoino.by/ 
 


