
Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
РУП «СМТ № 22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шеняги-

на, д. 54. Тел.: + 375 (214) 48-30-01,48-30-02, 48-30-03

Лот № 1

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, материалов, 

реализуемое одним лотом, в составе

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственный корпус 4234,2 кв. м
250/D-

36006

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23-2, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Канализационная насосная станция ливневая (состав-

ные части и принадлежности: подземная часть, бетонное 

покрытие (2833 кв. м); ограждение (панели железобе-

тонные) длиной 193,2 м; ограждение (кирпичи) длиной 

9,6 м; дороги и проезды заводской территории наружной 

площадью 159 кв. м (покрытие бетонное; плиты железо-

бетонные); ворота (1/2 часть))

223,1 кв. м
250/C-

34540

Адрес: Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 23Г, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Внеплощадочная канализационная сеть ливневая 

(составные части и принадлежности: участок сети 

(трубопровод напорный от КНС (ливневой) до К1,

колодец К1, трубопровод безнапорный от К1 до К))

785 м
250/C-

39078

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12 в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, внеплощадочная канализационная сеть ливневая от КНС (ливневой) 

до колодца в г. Полоцке, р-н ул. Строительной, 30/6

Сеть ливневой канализации (составные части и при-

надлежности: сеть ливневой канализации, в т. ч. трубо-

провод безнапорный, 87 колодцев, 12 дождеприемников, 

25 выпусков)

2160,5 м
250/C-

36840

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, сеть ливневой канализации

В состав лота входит следующее оборудование: 

насос ФГГ 50/12,5, инв. № 05150, насос ФГГ 50/12,5, инв. № 05151, насос 

ФГГ 50/12,5, инв. № 05152, мост. кран 16-5к-22.5-16-У3, инв. № 02244, мост. 

кран 16-5к-22.5-16-У3, инв. № 02245, электротельфер канатный 0,5 т, б/н, насос 

«Гном», б/н

С перечнем материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), входящих в 

состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

WWW.CPO.BY

Сведения

о земельном 

участке

Для обслуживания здания канализационной насосной стан-

ции предоставлен участок на праве постоянного пользова-

ния общ. пл. 0,6463 га

Начальная цена с НДС 20 %: 286 990,39 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 14 349,52 белорусских рублей 

Порядок ознакомления по лоту № 1: осуществляется в рабочие дни с 9.00 

до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Абловацкий Петр 

Владимирович, ведущий механик, тел. 8 029 212-15-01 

Лот № 2

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, материалов, 

реализуемое одним лотом, в составе

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Цех деревообработки с пилорамой, сушилкой 

и котельной (составные части и принадлежности: навес, 

пристройка (навес), котельная, дороги и проезды заводской 

территории наружной площадью 2936 кв. м; забор (панели 

железобетонные) длиной 55,8 м; забор (панели железобе-

тонные) длиной 11,8 м; забор (кирпичи) длиной 4,1 м; забор 

(панели железобетонные) длиной 8,2 м)

2439,5 кв. м
250/C-

34934

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с,12Б, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Вагон-бытовка (составные части и принадлежности: 

терраса)
164,4 кв. м

250/C-

34538

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Б/2, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Дом-вагон «Нева» 164,8 кв. м
250/C-

34539

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Б/3, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Тепловая сеть (составные части и принадлежности: уча-

сток тепловой сети: здания формовочного цеха, сооружений 

бытовых помещений (трубопровод тепловой сети от наруж-

ной стены здания котельной до наружной стены здания 

формовочного цеха; трубопровод тепловой сети от врезки 

(т. 1) до наружной стены сооружения бытового помещения 

производства участка № 3; трубопровод тепловой сети от на-

ружной сети сооружения бытового помещения производства 

№ 3 до наружной стены сооружения бытового помещения 

производства ПТК; участок тепловой сети от врезки (т. 2) 

до наружной стены сооружения бытового помещения)

236,8 м
250/C-

39081

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12 в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, тепловая сеть

В состав лота входит следующее оборудование 

Наименование Инв. № Наименование Инв.№

Циклон бункерный
б/н – 

3 единицы
Электровентилятор

б/н – 

3 единицы

Котлоагрегат КВ-Т-0.5 40035
Рама лесопильная 

Р-63-НБ
44145

Кран мостовой 16-5К-22.5 41057
Рама лесопильная 

Р-63-НБ
44146

Улавливатель отходов 

УВП-1200
41603

Улавливатель отходов 

УВП-1200
41604

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организа-

тора аукциона WWW.CPO.BY

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Сведения

о земельном участке

Для обслуживания здания цеха деревообработки предо-

ставлен участок на праве постоянного пользования общ. 

пл. 1,1987 га. Ограничения (обременения) прав: охранная 

зона электрических сетей напряжением до 1000 В, пло-

щадь 0,0223 га

Начальная цена с НДС 20 %: 121 575,25 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 6 078,76 белорусских рублей 

Порядок ознакомления по лоту № 2: осуществляется в рабочие дни с 9.00 

до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья Васи-

льевна, заместитель управляющего, тел. +375 29 516-32-23

Лот № 3

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Элементы благоустройства (составные части и при-

надлежности: покрытие бетонное, ограждение (литер Б), 

ворота (литер б1), калитка (литер б2)

1626 кв. м
250/C-

43117

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, элементы благоустройства

Сведения

о земельном 

участке

Для обслуживания сооружения элементов благоустрой-

ства с инвентарным номером 250/С-43117 предостав-

лен участок на праве постоянного пользования общ. пл. 

0,1714 га

Начальная цена с НДС 20 %: 8163,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 408,15 белорусских рублей 

Порядок ознакомления по лоту № 3: осуществляется в рабочие дни с 9.00 

до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья Васи-

льевна, заместитель управляющего, тел. +375 29 516-32-23

Лот № 4

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственный корпус (составные части и принадлеж-

ности: общее благоустройство территории – забор (кирпич), 

две калитки, забор (металл), забор (панели железобетонные 

– 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, 

покрытие бетонное, плиты железобетонные)

5694,7 

кв. м

250/D-

36976

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-1, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

В состав лота входит следующее оборудование 

Наименование Инв. № Наименование
Инв. 

№

Кран мостовой электрический 

однобалочный Л-595
41070

Кран мостовой 

16-5К-22,5
41071

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организа-

тора аукциона WWW.CPO.BY

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 1 150 522,04 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 57 526,10 белорусских рублей 

Лот № 5

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственный корпус (составные части и принадлеж-

ности: бетонносмесительный цех, склад готовой продукции; 

общее благоустройство территории – забор (кирпич), две 

калитки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 

24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, 

покрытие бетонное, плиты железобетонные)

11 371,2 

кв. м

250/D-

36977

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-2, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Внутриплощадочная канализационная сеть (составные 

части и принадлежности: трубопровод, безнапорный, трубо-

провод, 45 колодцев, 4 дождеприемника, 17 выпусков)

1707,0 м
250/D-

37674

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с,12, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, канализационная сеть

В состав лота входит следующее оборудование 

Наименование Инв. № Наименование
Инв. 

№

Кран мостовой 16-5К-22,5 41067 Кран мостовой 16-5К-22,5 41068

Кран мостовой 16-5К-22,5 41069 Кран мостовой 16-5К-22,5 41058

Трансформаторная подстанция 

ТМ-1000
40036

Трансформаторная подстан-

ция ТМ-1000
40037

Подмости шарнирно-панельные 07403
Подмости шарнирно-

панельные
07404

Формы для изготовления 

бетонных образцов 100*100 

(5 компл. по 2 шт.)

44102

Формы для изготовления 

бетонных образцов 100*100 

(2 компл. по 3 шт.)

44106

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организа-

тора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 2 057 088,37 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 102 854,42 белорусских рублей 

Лот № 6

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части и принадлеж-

ности: рампа (59/100); общее благоустройство террито-

рии – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор 

(панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и 

проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты 

железобетонные)

970,8 кв. м
250/D-

36978

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-3, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

В состав лота входит следующее оборудование 

Наименование Инв. № Наименование
Инв. 

№

Нивелир С-330 00081 Нивелир С-330 00519

Аппарат сварочный АС-150 42017 Трансформатор ТДМ-403 У2 00482

Инвертор сварочный ZX7-160 00480
Блок снижения напряжения 

БСН1СУ3
00489

Насос Гном 16*16 00487

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организа-

тора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 93 253,79 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 4662,69 белорусских рублей 

Лот № 7

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части и принадлеж-

ности: рампа (41/100); общее благоустройство террито-

рии – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор 

(панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и 

проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты 

железобетонные)

683,5 кв. м
250/D-

36979

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-4, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

В состав лота входит следующее оборудование: линия по производству блоков 

из ячеистого бетона, инв. № 41080

Начальная цена с НДС 20 %: 66 006,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 3300,30 белорусских рублей

Лот № 8

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственное помещение (составные части и 

принадлежности: общее благоустройство территории – за-

бор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор (панели 

железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды 

заводской территории, покрытие бетонное, плиты желе-

зобетонные)

551,6 кв. м
250/D-

36980

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-5, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организа-

тора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 66 384,39 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 3 319,22 белорусских рублей 

Лот № 9

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части и принадлежности: 

общее благоустройство территории – забор (кирпич), две ка-

литки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м 

и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие 

бетонное, плиты железобетонные)

709,4 кв. м
250/D-

36981

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-6, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 80 820,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 4041,00 белорусских рублей 

Лот № 10

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (Составные части и принадлежности: 

общее благоустройство территории – забор (кирпич), две ка-

литки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м 

и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие 

бетонное, плиты железобетонные)

364,9 кв. м
250/D-

36982

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12–7, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организа-

тора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 47 459,68 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 2 372,98 белорусских рублей 

Лот № 11

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение со стоянкой для автомашин (со-

ставные части и принадлежности: общее благоустройство 

территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), 

забор (панели железобетонные – 24,0 м и 280,9 м), дороги 

и проезды заводской территории, покрытие бетонное, плиты 

железобетонные)

1093,7 

кв. м

250/D-

36983

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-8, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 119 640,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 5 982,00 белорусских рублей 

Лот № 12

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (Составные части и принадлежности: 

общее благоустройство территории – забор (кирпич), две ка-

литки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м 

и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие 

бетонное, плиты железобетонные)

190,3 кв. м
250/D-

36984

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-9, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Начальная цена с НДС 20 %: 24 960,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 1 248,00 белорусских рублей

Порядок ознакомления по лотам №№ 4–12: осуществляется в рабочие дни с 

9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья 

Васильевна, заместитель управляющего, тел. +375 (29) 516-32-32

Лот № 13

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, материалов, 

реализуемое одним лотом, в составе

Наименование (назначение) Общ. пл.
Инв. 

номер

Здание автовесовой (здание административно-

хозяйственное)
128,7 кв. м

250/C-

33939

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/1, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Железнодорожные подъездные пути (сооружение спе-

циализированное железнодорожного транспорта)
1542,4 м

250/C-

43216

Составные части и принадлежности: подъездной путь, в т. ч. переезд, три водо-

пропускные трубы; подъездной путь, в т. ч. повышенный путь; подъездной путь, 

в т. ч. стрелочный перевод; подъездной путь, в т. ч. стрелочный перевод

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Здание бытовых помещений (здание административно-

хозяйственное)
110,8 кв. м

250/C-

33938

Составные части и принадлежности: дороги и проезды заводской территории 

наружной площадью 7735 кв. м; забор (металл) длиной 19 м; забор (панели же-

лезобетонные) длиной 71,7 м; забор (столбы ограждения 20 шт.); забор (панели 

железобетонные) длиной 181,8 м; забор (металл) длиной 2 м; калитка; забор 

(металл) длиной 98,1 м; 2 ворот; забор (металл) длиной 49,5 м

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/5, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Компрессорная с центральным тепловым пунктом 

(здание специализированное коммунального хозяй-

ства)

586,6 кв. м
250/C-

37672

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Склад извести (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ)

65,8 кв. м
250/C-

33940

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/2, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Склад цемента (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ)

68,3 кв. м
250/C-

34542

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/4, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Склад цемента (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ)

67,8 кв. м
250/C-

34543

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/3, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Склад цемента (сооружение специализированное скла-

дов, хранилищ)
61,3 кв. м

250/C-

39624

Составные части и принадлежности: емкости

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, склад цемента

Здание теплогенераторной с котельной (здание спе-

циализированное коммунального хозяйства)
157,4 кв. м

250/C-

33941

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/6, в 0,3 км к востоку 

от д.Ксты

Внеплощадочная водопроводная сеть хозпитьевая 

(сооружение специализированное водохозяйственного 

назначения)

988 м
250/C-

39077

Составные части и принадлежности: участок сети (5 трубопроводов напорных, 

4 колодца)

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманском с/с, 12 в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты от колодца в г. Полоцке, р-н ул. Строительной, 30/6 до колодца ВКЗ

Внутриплощадочная водопроводная сеть (сооружение 

специализированное водохозяйственного назначения)
867,2 м

250/C-

37673

Составные части и принадлежности: трубопровод напорный, 11 колодцев, водо-

провод ввода

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, водопроводная сеть

Сети связи и сигнализации (сооружение специализи-

рованное связи)
750,1 м

250/C-

39080

Составные части и принадлежности: участок линии электросвязи, участок линии 

телефонной канализации

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12 в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, сети связи и сигнализации территории УПТК

Электросети (сооружение специализированное энер-

гетики)
658,4 м

250/C-

43214

Составные части и принадлежности: два участка линии электропередачи

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, электросети

В состав лота входит следующее оборудование 

Наименование Инв. № Наименование
Инв. 

№

Весы автомобильные АЦ-40 47226 Емкость под известь V-10 42076

Установка мак-бетон (3 ед.)

42067, 

42068, 

42070

  Трансформаторная подстанция 

ГКТП 10/04-160 кВт
40014

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организа-

тора аукциона WWW.CPO.BY

Сведения

о земельных 

участках

Для обслуживания сооружения железнодорожных подъездных 

путей с объектами хранения материалов предоставлен участок 

на праве постоянного пользования общ. пл. 7,9371 га. Ограни-

чения (обременения) прав: охранная зона электрических сетей 

напряжением свыше 1000 В, площадь 0,5681 га

Для содержания и обслуживания строений и сооружений произ-

водственной базы предоставлен участок на праве постоянного 

пользования общ. пл. 0,8240 га

Для обслуживания опоры линии электропередачи 10 кВ соору-

жения электросети, продавцу на праве постоянного пользования 

предоставлены земельные участки пл. 0,0015 га (3 участка) и 

0,0005 га

Начальная цена с НДС 20 %: 132 165,16 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 6 608,26 белорусских рублей

Порядок ознакомления по лоту № 13: осуществляется в рабочие дни с 9.00 

до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья Васи-

льевна, заместитель управляющего, тел. +375 29 516-32-23

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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