
28.11.2018 г. Аукцион по продаже казармы в г. 
Щучин и сепараторного в а.г. Василишки 

 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о повторном аукционе 
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-3647 (назначение – здание специализированное для органов 
государственного управления, обороны, государственной безопасности, внутренних дел, наименование 
– казарма), общей площадью 2033,9 кв.м., расположенное по адресу г. Щучин, ул. Островского, 35; 
капитальное строение, инв. № 422/С-27534 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – сооружение благоустройства к зданию № 35), общей 
площадью 0,0 кв.м., расположенное по адресу г. Щучин, ул. Островского, сооружение благоустройства 
к зданию № 35; зеленые насаждения (береза, каштан). 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 425850100004000123, площадью 0,3077 
га (назначение – для содержания и обслуживания здания казармы) по адресу г. Щучин, ул. Островского, 
35. 
Начальная цена продажи – 129 206,40 р. (сто двадцать девять тысяч двести шесть рублей сорок копеек) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 12 920 р. (двенадцать тысяч девятьсот двадцать рублей). 
ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 422/С-51434 (назначение – здание специализированное иного 
назначения, наименование – здание сепараторной), общей площадью 223,0 кв.м., расположенное по 
адресу Щучинский р-н, а.г. Василишки, ул. Советская, 69А. 
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 425881301602000556, площадью 0,3085 
га (назначение – для обслуживания здания сепараторного отделения) по адресу Щучинский р-н, а.г. 
Василишки, ул. Советская, 69А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, площадью 
0,3085 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадью 0,0047 
га; земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадью 0,0444 га. 
Начальная цена продажи – 16 086,72 р. (шестнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей семьдесят две 
копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 608 р. (одна тысяча шестьсот восемь рублей). 
Продавец - Открытое акционерное общество «Щучинский маслосырзавод», 231513, г. Щучин, ул. 17 
Сентября, 45, Тел. 8-01514-280-03 
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 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/сч для перечисления задатка - Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225 

Аукцион состоится 28 ноября 2018 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 
с 8.30 до 17.30 (понедельник - четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница) 
Последний день приема заявлений - 22 ноября 2018 г. до 15.00 

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