
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»66
07 07 2016 г.

ІНФАРМБЮРО

10

Условия продажи:
Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие 
на предоставление ему предмета аукциона для строительства и обслуживания 
объекта, на основании решения Брестского горисполкома об изъятии и предо-
ставлении земельного участка, при соблюдении следующих условий:

- в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размеще-
ния земельного участка;

- в установленном порядке будет заключен с проектной организацией 
договор на разработку проектной документации на строительство объекта 
(с выделением при необходимости отдельных этапов) с учетом ее государ-
ственной экспертизы в срок, не превышающий двух лет, со дня утверждения 
акта выбора места размещения земельного участка; 

- строительство многоквартирных жилых домов будет осуществляться за 
счет собственных средств, без привлечения денежных средств дольщиков, без 
заключения договоров создания объектов долевого строительства, а также без 
заключения между застройщиком-эмитентом жилищных облигаций и иным 
лицом договоров (соглашений), предусматривающих обязательства эмитен-
та по строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций в 
установленном законодательством порядке;

- при проектировании и строительстве многоквартирных жилых домов будет 
учтен регламент использования и застройки земельного участка, установ-
ленный градостроительным паспортом, а именно осуществить строительство 
двух многоквартирных жилых домов с возведением монолитного стилобата 
и использованием конструкций их железобетонных изделий по серии 90М 
БР производства КУП «Брестжилстрой». В одном из домов предусмотреть 
строительство 14-этажной монолитной вставки;

- в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора 
места размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Про-
ектный институт Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с 
проектируемыми инженерными сетями, разработанный в составе проектной 
документации – архитектурного проекта или утверждаемой части строитель-
ного проекта, с учетом прохождения в установленном порядке согласования 
в управлении архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома, 

Имущество расположено по адресу: Го-
мельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38. 

Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток в размере указан-

ном в объявлении от начальной цены лота на 
р/с 3012210290015 в РКЦ №8 филиала ОАО «Бел-
агропромбанк» Гомельское областное управле-
ние г. Ветка, ул. Чапаева, 6, МФО 151501912, 
УНН 400052674.

2. По 5 августа 2016 года включительно в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 подать заявление на 
участие в торгах и другие документы в соответ-
ствии с законодательством по адресу: Гомель-
ская обл., г. Ветка, ул. Батракова, 38.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

заверенная банком копия платежного пору-
чения о внесении суммы задатка на расчетный 
счет, указанный в извещении (информационном 
сообщении);

индивидуальным предпринимателям – копия (без 
нотариального засвидетельствования) свидетель-
ство о государственной регистрации; юридическим 
лицам – доверенность, выданная представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридиче-
ское лицо предоставляет его руководитель), а также 
копия (без нотариального засвидетельствования) 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица; иностранным юридическим 
лицом, иностранной организацией, не являющейся 
юридическим лицом, созданной в соответствии с 
законодательством иностранных государств, ино-
странным государством и их административно-
территориальными единицами в лице уполномо-
ченных органов, международной организацией – 

легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов, выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство статуса юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией; представителем иностранного инвесто-
ра – легализованная в установленном порядке 
доверенность, документы о финансовой состоя-
тельности иностранного инвестора, выданный 
и обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией без нотариального 
засвидетельствования; представителем гражда-
нина Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя – доверенность.

 При подаче документов на участие в торгах 
граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, физические лица (граждане Респу-
блики Беларусь и лица без гражданства), посто-
янно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, в том числе представители юридиче-
ских лиц Республики Беларусь, представители 
иностранных инвесторов предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. В 
случае отсутствия у физического лица текущего 
счета необходимо его открыть. 

 В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только одним участником, объекты 
аукциона продаются этому участнику при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

 Участник торгов имеет право до начало торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие в 
них. Неявка участника торгов на торги признается 
отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается продавцом 
в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
торгов.

 Победителями торгов будут признаны участ-
ники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: под-
писать протокол о результатах аукциона; заклю-
чить договор купли-продажи в срок не позднее 
20 календарных дней от даты подписания про-
токола о результатах аукциона; оплатить приоб-
ретаемое имущество в сроки, определенные в до-
говоре купли-продажи, и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т.ч расходы 
по изготовлению и предоставлению участникам 
аукциона документации, необходимой для его про-
ведения в течение 3 банковских дней с момента 
подписания протокола. Информация о затратах, 
порядке и сроков их возмещения доводится до 
сведения участников до начала аукциона в течение 
3 банковских дней с момента подписания протоко-
ла. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи. 
Порядок проведения торгов, условия, оформление 
участия в торгах определяются согласно Плану лик-
видации ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фа-
брика», ознакомиться с которым можно в дни при-
ема заявок на участие в торгах. С дополнительной 
информацией о торгах можно ознакомиться по адре-
су: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38, 
тел.: 8(02330) 2-11-06, 2-12-03.

Управляющий объявляет о проведении торгов по продаже имущества. Торги проводятся в форме открытого аукциона. 
Торги состоятся 9 августа в 11.00 по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38

№лота
Наименование объекта, 

краткая характеристика объекта (лота)

Начальная 
цена продажи, 

руб. 
(цена с учетом 

НДС)

Задаток 
руб. 

Шаг 
аукцио-
на, %

Затраты
на под-
готовку 

докумен-
тации

Лот №1
Станок для нанесения ПВХ на перчатки, 
инв. № 1058

1 101,00 11,01 5 66,74

Лот №2 Спецоверлок в комплекте, инв. №1057 154,92 15,49 5 66,74

Лот №3 Спецоверлок в комплекте, инв. №1055  154,92 15,49 5 66,74

Лот №4 Спецоверлок в комплекте, инв. №1056 154,92 15,49 5 66,74

Лот №5 Пухообдуватель АОСП-6, инв. №973 88,68 8,87 5 66,74

Лот №6
 Прядильно-крутильная машина ПК-100 
М4ноябрь 2004, инв. №979 

1 096,56 109,66 5 66,74

Лот №7  Промышленная швейная машина, инв. №73 430,68 43,07 5 66,74

Лот №8  Промышленная швейная машина, инв. №72 430,68 43,07 5 66,74

Лот №9 Машина для вязания перчаток, инв. №1054 810,24 81,02 5 66,74

Лот №10 Машина для вязания перчаток, инв. №1053 810,24 81,02 5 66,74

Лот №11 Машина для вязания перчаток, инв. №1052 810,24 81,02 5 66,74

Лот №12 Машина для вязания перчаток, инв. №1051 810,24 81,02 5 66,74

Лот №13  Машина для вязания перчаток, инв. №1049 810,24 81,02 5 66,74

Лот №14 Машина для вязания перчаток, инв. №1048 810,24 81,02 5 66,74

Лот №45  Машина для вязания перчаток, инв. №1047 810,24 81,02 5 66,74

Лот №16 Машина для вязания перчаток, инв. №1045 810,24 81,02 5 66,74

Лот №17  Машина для вязания перчаток, инв. №1044 810,24 81,02 5 66,74

Лот №18 Машина для вязания перчаток, инв. №1043 810,24 81,02 5 66,74

Лот №19  Машина для вязания перчаток инв. №1042 810,24 81,02 5 66,74

 Лот №20  Машина для вязания перчаток, инв. №1020 810,24 81,02 5 66,74

 Лот №21 Машина для вязания перчаток, инв. №1022 810,24 81,02 5 66,74

 Лот №22  Машина для вязания перчаток, инв. №1025 810,24 81,02 5 66,74

Лот №23  Машина для вязания перчаток, инв. №1026 810,24 81,02 5 66,74

Лот №24  Машина для вязания перчаток, инв. №1041 810,24 81,02 5 66,74

Лот №25  Машина для вязания перчаток, инв. №1040 810,24 81,02 5 66,74

Лот №26 Машина для вязания перчаток, инв. №1039 810,24 81,02 5 66,74

Лот №27 Машина для вязания перчаток, инв. №1038 810,24 81,02 5 66,74

Лот №28 Машина для вязания перчаток, инв. №1037 810,24 81,02 5 66,74

Лот №29 Машина для вязания перчаток, инв. №1036 810,24 81,02 5 66,74

Лот №30 Машина для вязания перчаток, инв. №1035 810,24 81,02 5 66,74

Лот №31 Машина для вязания перчаток, инв. №1027 810,24 81,02 5 66,74

Лот №32 Машина для вязания перчаток, инв. №1034 810,24 81,02 5 66,74

Лот №33 Машина для вязания перчаток инв. №1028 810,24 81,02 5 66,74

Лот №34 Машина для вязания перчаток инв. №1029 810,24 81,02 5 66,74

Лот №35 Машина для вязания перчаток инв. №1030 810,24 81,02 5 66,74

Лот №36 Машина для вязания перчаток, инв. №1033 810,24 81,02 5 66,74

Лот №37 Машина для вязания перчаток, инв. №1032 810,24 81,02 5 66,74

Лот №38 Машина для вязания перчаток, инв. №1038 810,24 81,02 5 66,74

№ лота Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)

Начальная цена 
продажи, руб. 
(цена с учетом 

НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукцио-
на, %

Затраты на 
подготовку 
докумен-

тации

Лот №39

Электроуправление UNIcontrol, инв. №1189; чесальная машина С60, инв. №1177; чесальная ма-
шина С60, инв. №1178; чесальная машина С60, инв. №1180; чесальная машина С60, инв. №1179; 
фильтровальная установка для кольцепрядильных и мотальных машин, инв. №3021; фильтроваль-
ная установка DPZ PP-100, инв. №1187; тонкий очиститель B 51S, инв. №1183; тонкий очиститель 
B 51S, инв. №1184; тонкий очиститель UNIflex B60, инв. №1170; съемное устройство для верхних 
валиков, инв. №53; смеситель UNImix В71, инв. №1169; система пневматического транспорта 
волокон, инв. №1188; ровничная машина F15 с пухообдувателем «Luwa», инв. №2009; ровничная 
машина F15 с пухообдувателем «Luwa», инв. №1199; пневмомеханическая прядильная машина 
Autocoro 480/360, инв. №1165; питатель-смеситель В34R, инв. №1185; питатель-смеситель В34S, 
инв. №1181; крестомотальный аппарат Автоканер, инв. №3024; конденсор А21, инв. №1172; кон-
денсор А21, инв. №1173; конденсор А21, инв. №1174; кольцепрядильная машина Zinser 351/1200, 
инв. №3022; кольцепрядильная машина Zinser 351 С/1680, инв. №3023; кипоразрыхлитель UNIflok 
A11, инв. №1166; дозатор UNIblend A81, инв. №1186; детектор инородных волокон VISION SHILD 
Direct MPIX, инв. №1171; грубый очиститель UNIclean B12, инв. №1168; грубый очиститель UNIclean 
B12, инв. №1167; бункер-питатель UNIstore A78, инв. №1175; бункер-питатель UNIstore A78, инв. 
№1176;ленточная машина SB D-40, инв. №1190; ленточная машина SB D-40, инв. №1191; лен-
точная машина RSB D-40, инв. №1193; ленточная машина RSB D-40, инв. №1192; лабораторные 
приборы Равнометр КЕТ-80 V/B, инв. №1194; лабораторные приборы WIRA (CCS-KMA станция), 
инв. №1195; лабораторные приборы FM-30 непс и трэш тестер, инв. №1196

3  635 039,64 36 350,40 5 2  688,29

Извещение о проведении аукционных торгов с условиями 
на право проектирования и строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию 
права проектирования и строительства 

капитальных строений (зданий и сооружений) 

ЛОТ №1*

в квартале, ограниченном ул. Московской, 
ул. Богданчука, ул. Васнецова,

на земельном участке площадью 3,0380 га 
с объектами недвижимости, подлежащими сносу

Функциональное 
назначение 
земельного 

участка

строительство многоквартирных жилых домов 
повышенной комфортности в квартале «Тришин». 

Жилые дома №1 и №2 со встроенными помещениями 
торгово-общественного питания 

Вещное право 
предоставляемого

земельного 
участка

в аренду сроком 5 лет

Объекты 
недвижимости, 

подлежащие 
сносу

Жилые дома, сооружения и многолетние насаждения 
граждан по ул. Московская, 235, 239, 241, 243, 

ул. Крушинская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
и объект недвижимости ТУП «Брестский рынок» 

по ул. Богданчука, 1  

Снос объектов недвижимости 
производится в установленном законодательством порядке 

Начальная цена продажи (руб.) 406 323,44 

Сумма задатка (руб.) 81 265  

Расходы по подготовке градопаспорта, 
земельно-кадастровой документации, 

тех. условий, АПЗ (руб.)
11 689,54

Ориентировочный размер убытков, причиняемых 
изъятием земельных участков и сносом расположенных 

на них объектов недвижимости, возмещаемый 
победителем аукциона землепользователям (руб.)

605 702,60 
(на 29.06.2016 г.)

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КУП «БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»

и заключен договор подряда на разработку проекта отвода земельного участка 
под объект строительства;

- в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с город-
ского бюджета будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, 
определенных соответствующим протоколом аукционных торгов в счет опла-
ты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки 
ее внесения в установленном порядке) победителем аукциона – в размере 
цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а единственным 
участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов, и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, 
по подготовке градостроительного паспорта, земельно-кадастровой доку-
ментации, архитектурно-планировочного задания и технических условий на 
размещение объекта;

- до обращения за государственной регистрацией в отношении земель-
ного участка, подписания договора на реализацию права проектирования и 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений), а также договора 
аренды земельного участка будут выполнены условия, предусмотренные в 
решении об изъятии и предоставлении земельного участка.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона обязан приступить к освоению (занятию) земельного участка в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на строительство объекта в соответствии с целью и условиями 
его предоставления (начать строительство объекта).

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукциона с условиями на право проектирования 
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 №462, и состоится при наличии не менее двух участников. 
В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: за-
явление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индиви-
дуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 
лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством 
порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, 
подтверждающий его полномочия. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником 
аукциона по согласованию с организатором торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с ор-
ганизатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности 
и ответственность сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Задаток перечисляется КУП «Брестский городской центр по управ-
лению недвижимостью» на р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брест-
ское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 246, 
УНП 290433924.

В случае признания участника победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона, выразившим согласие на пре-
доставление ему предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов, данное лицо обязано в течение 10 рабочих дней с даты прове-
дения торгов возместить организатору аукциона затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения, окончательный размер которых определяется до 
аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления 
участников.

Аукцион состоится 11 августа 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 07.07.2016 г. до 17.30 05.08.2016 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) 

по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Изолированное помещение, инв. № 422/D-39549 
(назначение – торговое помещение, наименование 
– магазин), площадью 371,0 кв.м, расположенное 
по адресу: а.г. Василишки, ул. Советская, 17А-2

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект 

Кадастровый номер 425881301602000518, пло-
щадью 0,2161 га (назначение – для обслужива-
ния здания магазина) по адресу а.г. Василишки, 
ул. Советская, 17А

Начальная цена продажи 60 000 р. (шестьдесят тысяч) с учетом НДС
Сумма задатка 3000 р. (три тысячи) 

Продавец
Щучинский филиал Гродненского областного 

потребительского общества, 
231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32
Условия аукциона Аукцион без условий
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 5 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

Р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области БИК 153001739 УНП 500833225
Аукцион состоится 29 июля 2016 г. в 11.00 

по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 26
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 03.02.2016 г.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе – 25 июля 2016 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)

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


