
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «КУПАЛИНКА», 
Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Магазин «Кулинария» (здание специализированное розничной торговли) 
общ. пл. 354 кв. м, инв. № 644/C-766, адрес: Минская обл., Солигорский р-н, 
г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 34А.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования для обслуживания и эксплуатации магазина «Кулинария», общ. пл. 
0,1363 га

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 715 680,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ 
задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на счет: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 
УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, со-
гласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 
организатору аукциона в размере 4 % от цены продажи предмета электронных 
торгов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 12.05.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 18.06.2020. 

Окончание торгов: 12.00 18.06.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка 
поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 16.06.2020 до 17.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by
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Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«ГРОДНЕНСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
сообщает, что в извещение о повторном открытом аукционе по продаже 
имущества ОАО «Плодоовощсервис», который состоится 23 июня 2020 г. 
внесены изменения на основании письма Доверителя.

Строку «Начальная цена продажи» следует читать: 422 280,0 рублей 
(в т.ч. НДС 20 %).

Строку «Сумма задатка» следует читать: 42 228,0 рублей.
УНП 590727594

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, включающее за-
траты на организацию и проведение результативного аукциона, в 
размере 1 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представив-
шие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, про-
даваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 
установленной организатором торгов); копию свидетельства о реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о 
внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Регио-
нальной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию 
и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 19 июня 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 08.06.2020 по 
17.06.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2

Сведения о земельных участках: 
кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5);

кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зареги-

стрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 
2001 г. за № 100258980.

Юридический (почтовый) адрес: 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43, 
телефон для справок: (017) 2072060, +375 (44) 7771158.

Прием заявлений и заключения договоров: понедельник – четверг с 8.15 до 
16.30, обед с 12.00 до 12.45, пятница с 8.15 до 15.00, обед с 12.00 до 12.45.

В течение трех предшествующих лет ОАО «Минский домостроительный ком-
бинат» в качестве Застройщика (заказчика) построены следующие объекты:

«16-этажный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне № 2 в границах 
улиц Шаранговича–Горецкого–Рафиева», ноябрь 2013 г. – август 2015 г. 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными административными 
помещениями по генплану № 13 в микрорайоне № 2 реконструируемой 
застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая 
дер. Сухарево)», ноябрь 2014 – июнь 2016; 

«Реконструкция застройки территории в районе улиц Михалова, Алибе-
гова. Жилой дом № 13», апрель 2017 – апрель 2018;

«Многоквартирный жилой дом на ул. Серова на месте снесенного дома 
№ 54» апрель 2019 г. – декабрь 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Проект разработан ОАО «Институт «Минскгражданпроект.
Результат государственной экспертизы проектной документации.
Заключение государственной экспертизы (положительное): РУП «Глав-

госстройэкспертиза» № 425-15/17 от 12.09.2017 г. Заключение государствен-
ной экспертизы (положительное) № 213-15/20 от 21.05.2020 г.

Решение Мингорисполкома «Об изъятии, предоставлении земельных 
участков и разрешении строительства» от 28.12.2018 г. № 5227.

Извещение о получении уведомления и регистрации объекта строитель-
ства Инспекции Госстройнадзора по г. Минску от 22 февраля 2019 г. № 03/51. 
Объект зарегистрирован 22 февраля 2019 года под № 2-201Ж-005/19.

Заказчиком и генеральным подрядчиком по строительству объекта вы-
ступает ОАО «Минский домостроительный комбинат».

Сведения об этапах строительства и сроках его реализации.
Начало строительства – февраль 2019 г. Предполагаемый Заказчиком 

срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2020 года.
Земельный участок расположен в Заводском административном жилом 

районе г. Минска и граничит: с севера – с лесопарковой территорией парка 
50-летия Октября, с западной и южной стороны – с жилой застройкой, с вос-
точной стороны – с территорией Минского торгового колледжа.

Конструктивная схема дома представляет собой сочетание объемных 
конструктивно-планировочных модулей (ОКПМ) и плоскостных элементов 
внутренних стен и перекрытий.

Проектом предусмотрено строительство 11-этажного, 2-секционного, 
98-квартирного жилого дома с подземной гараж – стоянкой. Высота жилого 
этажа – 2,8 м. 

В жилом доме запроектированы 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Общая 
площадь однокомнатных квартир от 48,97 м2 до 50,71 м2, двухкомнатных 
квартир от 66,34 м2 до 67,23 м2, трехкомнатных квартир 99,70 м2.

В каждой секции запроектировано по два лифта (пассажирский и грузо-
пассажирский).

В подземном гараже-стоянке запроектировано 70 машино-мест общей 
площадью от 11,30 м2 до 18,30 м2.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет 
находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объек-
та в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые, вентиляционные и иные шахты, коридоры, крыши, технические 
этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых по-
мещений, но обеспечивающее их жизнедеятельностью.

Строительство Объекта будет осуществляться в соответствии с заклю-
ченными договорами создания объектов долевого строительства (далее – 
договоры) с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в г. Минске, при предъявлении справки о постановке на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (со сверкой данных). 
Справка действительна в течение 30 календарных дней с даты выдачи.

Объект долевого строительства сдается в эксплуатацию без выполнения 
чистовых отделочных работ.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в г. Минске, при предъявлении справки о постановке на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий (со сверкой данных) для заключения 
договоров, предметом которых будет строительство жилого помещения и 
машино-места в подземном паркинге предлагается 70 квартир. 

Стоимость строительства 1 м2 нормативной площади квартиры (с огра-
ниченной прибылью) 1725 белорусских рублей 

Стоимость строительства 1 м2 общей площади квартиры, превышающей 
нормативную, – 2350 белорусских рублей.

Ограниченная прибыль устанавливается в пределах нормативной пло-
щади, которая составляет 15 м2 в г. Минске на дольщика, а также на каждое 
лицо, состоящее на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
осуществляющее строительство объекта долевого строительства совмест-
но с дольщиком (при строительстве для одного человека однокомнатной 
квартиры – 30 кв. метров).

70 парковочных мест в подземном паркинге общей площадью от 11,30 
до 18,30 м2.  Стоимость строительства 1 м2 общей площади парковочного 
места в подземном паркинге 2700 белорусских рублей.

Окончательная цена объекта долевого строительства определяется в 
договоре с учетом поэтажного расположения квартиры и стоимости машино-
места.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в г. Минске, при предъявлении справки о постановке на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (со сверкой данных) для 
заключения договоров предлагается 26 квартир, предметом которых будет 
строительство жилого помещения.

Стоимость строительства 1 м2 нормативной площади квартиры (с огра-
ниченной прибылью) 1725 белорусских рублей.

Стоимость строительства 1 м2 общей площади квартиры, превышающей 
нормативную, – 2350 белорусских рублей.

Окончательная цена объекта долевого строительства определяется в 
договоре с учетом поэтажного расположения квартиры.

Оплата первоначального взноса в размере 30 % от цены договора осу-
ществляется в течение 7 календарных дней с даты регистрации догово-
ра в Мингорисполкоме. Остальные выплаты по договору осуществляются 
ежемесячно в соответствии с графиком платежей до 30 сентября 2020 года 
включительно.

Порядок приема заявлений от граждан, 
желающих принять участие в долевом строительстве.

Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 года № 263 
«О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь.

Принятие и регистрация заявлений потенциальных дольщиков о за-
ключении договоров осуществляется отделом собственного строительства 
ОАО «Минский домостроительный комбинат» через 5 календарных дней по-
сле опубликования проектной декларации, с 11 июня 2020 года, по адресу: 
г. Минск, ул. Пономаренко, 43 понедельник – четверг с 8.15 до 16.00, обед с 
12.00 до 12.45, пятница с 8.15 до 15.00, обед с 12.00 до 12.45. 

Запись и бронирование квартир по телефону не осуществляется, элек-
тронные заявления не регистрируются.

Для подачи заявления гражданину, состоящему на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, необходимо личное присутствие гражда-
нина, паспорт (ксерокопия паспорта стр. 25, 31, 33), справка администрации 
района г. Минска о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий со сверкой данных. 

Заключение договоров создания объектов долевого строительства будет 
осуществляться через 7 календарный дней непосредственно с гражданами 
подавшими заявление либо с их представителями, действующими по дове-
ренности, оформленной в установленном законодательством порядке.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, 
в течение 5 календарных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу 
и ОАО «Минский домостроительный комбинат» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 
со сносом здания по просп. Партизанскому, 71Б»

Извещение о проведении 19 июня 2020 года повторных торгов с условиями 
по продаже единым предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Начальная цена: 1 655 405,22 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 165 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наимено-
вание – здание кафе с конференц-залом, площадь – 
1029,8 кв. м, составные части и принадлежности: 
площадка (литер а), проезд (литер б), площадка под 
склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), 
дорожка (литер е), площадка под мусоросборники 
(литер з), эстакада (литер к), въезд (литер л), ограж-
дение (литер м), ограждение (литер н), ограждение 
(литер о), ворота распашные (литер п), ворота откат-
ные (литер р), ворота распашные (литер с), бордюр 
0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), расположенное 
по улице Селицкого,115/1 в городе Минске; капиталь-
ное строение с инв. № 500/С-30562 (наименование – 
проходная З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), располо-
женное по улице Селицкого,115/2 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-7058487 
(наименование – гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого,113-2 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793112 (наименование – помещение неустановлен-
ного назначения (вент. камера), площадь – 96,6 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-13 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793076 (наименование – помещение многофункци-
ональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-14 в городе Минске; изолиро-
ванное помещение с инв. № 500/D-708114019 (наиме-
нование – производственное помещение, площадь – 
144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 
113А-15 в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-708114020 (наименование – адми-
нистративное помещение, площадь – 15,8 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-15а в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708124027 (наименование – административ-
ное помещение, площадь – 920,0 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-16 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708124028 
(наименование – помещение неустановленного на-
значения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-16а в городе Минске; изо-
лированное помещение с инв. № 500/D-70793079 
(наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 27,7 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-17 в городе Минске; изо-
лированное помещение с инв. № 500/D-70793081 
(наименование – помещение неустановленного на-
значения, площадь – 13,8 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-19 в городе Минске; изолиро-
ванное помещение с инв. № 500/D-70793082 (наиме-
нование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 42,9 кв. м), расположенное по улице Се-
лицкого, 113А-20 в городе Минске; изолированное по-
мещение с инв. № 500/D-70793083 (наименование – 
помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-21 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. 

№ 500/D-70793084 (наименование – административ-
ное помещение, площадь – 17,3 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-22 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 
(наименование – помещение здравоохранения, пло-
щадь – 14,9 кв. м), расположенное по улице Селиц-
кого, 113А-23 в городе Минске; изолированное по-
мещение с инв. № 500/D-70793086 (наименование – 
административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-24 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793087 (наименование – административ-
ное помещение, площадь – 32,6 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-25 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 
(наименование – помещение санитарно-бытового 
назначения, площадь – 12,8 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-26 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793089 
(наименование – административное помещение, пло-
щадь – 15,7 кв. м), расположенное по улице Селиц-
кого, 113А-27 в городе Минске; изолированное по-
мещение с инв. № 500/D-70793090 (наименование – 
административное помещение, площадь – 31,1 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-28 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793091 (наименование – административ-
ное помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-29 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793092 
(наименование – административное помещение, пло-
щадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице Селиц-
кого, 113А-30 в городе Минске; изолированное по-
мещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – 
административное помещение, площадь – 152,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-37 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793100 (наименование – административ-
ное помещение, площадь – 40,4 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-38 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793105 
(наименование – административное помещение, пло-
щадь – 14,4 кв. м), расположенное по улице Селиц-
кого, 113А-43 в городе Минске; изолированное по-
мещение с инв. № 500/D-70793106 (наименование – 
административное помещение, площадь – 16,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-44 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793107 (наименование – административ-
ное помещение, площадь – 32,4 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-45 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793108 
(наименование – административное помещение, пло-
щадь – 32,9 кв. м), расположенное по улице Селиц-
кого, 113А-46 в городе Минске; изолированное по-
мещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – 
административное помещение, площадь – 31,6 кв. м), 

расположенное по улице Селицкого, 113А-47 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793110 (наименование – помещение неустановлен-
ного назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-48 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 
(наименование – помещение неустановленного на-
значения, площадь – 102,7 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-49 в городе Минске; изолиро-
ванное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наи-
менование – помещение стоматологии, площадь – 
30,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-50 
в городе Минске; капитальное строение с инв. 
№ 500/С-1019226 (наименование – ливневая канали-
зационная сеть, протяженность сети – 833,1 м), распо-
ложенное по улице Селицкого, 113 (от ЛК-сущ, до ЛК-
46) в городе Минске; капитальное строение с инв. № 
500/С-1019229 (наименование – тепловая сеть, про-
тяженность – 165,3 м), расположенное по адресу: вну-
триплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого, 
113 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 
500/С-1019230 (наименование – сеть наружного осве-
щения, протяженность – 458,1 м), расположенное по 
улице Селицкого, 113 в городе Минске; капитальное 
строение с инв. № 500/С-1019228 (наименование – 
хозяйственно-фекальная канализационная сеть, 
протяженность – 944,1 м), расположенное по улице 
Селицкого, 113 (КК-1-КК-39 (сущ.) в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-1019227 (наи-
менование – хозяйственно-питьевая водопроводная 
сеть, протяженность – 833,1м), расположенное по 
улице Селицкого, 113 (от ВК-сущ, до ВК-2) в городе 
Минске;
водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), 
задвижка с электроприводом (инв. № 131033, 2005 
года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. 
№ 131032, 2005 года выпуска), насос ВРН 60/250 40м 
(инв. № 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный 
с антресолью 2500*2100*560 (инв.  № 2004, 2010 
года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 
2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года выпуска), 
шлагбаум WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. 
№ 47074, 2012 года выпуска);
дерево (алыча) инв. № 010, дерево (алыча) инв. 
№ 011, дерево (алыча) инв. № 012, дерево (алыча) 
инв. № 013, дерево (береза повислая) инв. № 015, 
дерево (боярышник обыкновенный) инв. № 016, де-
рево (ель колючая голубая) инв. № 017, дерево (ель 
колючая голубая) инв. № 018, дерево (ель колючая 
голубая) инв. № 019, дерево (ель колючая голубая) 
инв. № 020, дерево (ель колючая голубая) инв. 
№ 021, дерево (ель колючая голубая) инв. № 022, 
дерево (ель колючая голубая) инв. № 023, дерево (ро-
биния лжекация) инв. № 026, дерево (робиния лжека-
ция) инв. № 025, дерево (слива домашняя) инв. № 028, 
дерево (слива домашняя) инв. № 029, дерево (слива 
домашняя) инв. № 027/ (далее – имущество).


