
11.02.2019 г. Аукцион по продаже зданий сепараторных 
отделений в г.п. Юратишки и д. Белица 

 Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного 
аукциона. 

Лот 1: капитальное строение, инвентарный номер № 441/С-13358 (назначение – здание неустановленного 
назначения, наименование – здание сепараторного отделения Юратишки), площадью 300,2 кв. м., 
расположенное по адресу Гродненская обл., Ивьевский р-он, г.п. Юратишки, ул. Первомайская, д.18, с 
составными частями и принадлежностями: железобетонная градирня – инв. № 2055; здание склада 
сепараторного отделения Юратишки бревенчатое - инв. № 1004; здание сепараторного отделения Юратишки 
кирпичное - инв. № 1005; ограждение – металлическая штамповка на металлических столбах - инв. № 2078; 
двое ворот металлических на металлических столбах - инв. № 2061, инв. № 2062; емкость металлическая 25 
тонн для нефтепродуктов - инв. № 4010; дымовая труба металлическая - инв. № 111828; покрытие 
асфальтобетонное - инв. № 2001; уборная деревянная - инв. № 1036; фундаменты, обвалование, лестницы 
под емкость - инв. № 2064; фундамент под танк обрата 10 м.куб. - инв. № 2065. 
Оборудование: весы электронные платформа 2HFS 1500*1500 нерж. - инв. № 110641; пластинчатый 
охладитель - инв. № 394; шкаф вытяжной 1000*760*2200 - инв. № 110158; подстанция КТП - инв. № 4007; 
- электроводонагреватель - инв. № 5111; электроводонагреватель - инв. № 5112; стол лабораторный 
1000*600*1800 - инв. № 110159; стол лабораторный 1400*600*750 - инв. № 110263; система пожарной 
сигнализации - инв. № 110758; емкость техническая объемом 1,9 м.куб. на опорах - инв. № 110833; 
многолетние насаждения: береза 6 шт. - инв. № 9077, 9076; дуб - инв. № 9079; яблоня 2 шт. - инв. № 9080; 
ясень 2 шт. - инв. № 9078. 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 422955700001000081, (назначение – 
земельный участок для производственных нужд), площадью 0,6596 га., расположенном по адресу 
Гродненская обл., Ивьевский р-он, г.п. Юратишки, ул. Первомайская, д.18) 
Начальная цена продажи – 6 702 р. (шесть тысяч семьсот два рубля) с учетом НДС 
Сумма задатка – 335 р. (триста тридцать пять рублей) 
Лот 2: капитальное строение, инвентарный номер № 420/С-4284 (назначение – здание специализированного 
назначения, наименование – здание сепараторного отделения), расположенное по адресу Лидский район, 
д.Белица. Составные части и принадлежности: здание Белицкого с/о - инв. № 1027; сарай дощатый 
сепараторного отделения Белица - инв. № 1028; уборная деревянная - инв. № 1038; 
Сооружения: ворота металлическая решетка на металлических столбах - инв. № 2063; ограждение из 
колючей проволоки - инв. № 2080; ограждение из металлической сетки - инв. № 2054; фундамент под 
емкость кирпич - инв. № 2067; 
Многолетние насаждения: береза - инв. № 9075; груша 2 шт. - инв. № 9073, 9074; клен 2 шт. - инв. № 90121; 
клен 32 шт. - инв. № 90171; клен 4 шт. - инв. № 9069; тополь - инв. № 9072; тополь 4 шт. - инв. № 9071; ясень 
6 шт. - инв. № 9070 
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 423680400621000029, (назначение – для 
обслуживания Белицкого сепараторного пункта), площадью 0,9094, расположенном по адресу Гродненская 
обл., Лидский р-он, д.Белица 
Начальная цена продажи – 2 979,60 р. (семь тысяч четыреста сорок девять рублей) с учетом НДС 
Сумма задатка – 149 р. (сто сорок девять рублей) 
Условия проведения аукциона – аукцион без условий 
Продавец - ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», 231300, Республика Беларусь, Гродненская обл., 
г. Лида, ул. Энгельса, 116 
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 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 11 февраля 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 - 05 февраля 2019 г. до 15.00 

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