Покупка жилых помещений
Заявки от претендентов на покупку пустующего дома принимаются
с 11 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г.
1. Площадь земельного участка, отведенная для жилого дома –
сведения отсутствуют;
2. Адрес: Гомельский район, п. Кустарный, д. 13. Здание
двухэтажного, одноквартирного жилого дома, общей
площадью 75 кв.м., фундамент – кирпичный; стены –
кирпичные, перекрытия – дерево, кровля – шиферная. Дата
ввода в эксплуатацию – нет сведений. Коммуникации:
электроснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение – отсутствуют.
3. Рыночная стоимость в текущем использовании пустующего
дома – 1 950,00 рублей;
4. Контактный телефон (80232) 53 61 87;
Адрес: г.Гомель, ул. Ильича, 51А (каб. 221).
5. В случае поступления двух заявок от претендентов на
покупку пустующего дома его продажа будет осуществляться
по результатам аукциона.

1. Площадь земельного участка, отведенная для жилого дома –
сведения отсутствуют;
2. А д р е с :
Гомельский
район,
д.
Телеши,
ул.
Коммунистическая, д. 113. Здание одноэтажного,
одноквартирного жилого дома, общей площадью 40,1 кв.м.,
фундамент – кирпичный; стены – бревенчатые, перекрытия –
дерево, кровля – шиферная. Дата ввода в эксплуатацию –
1965 г. Коммуникации: электроснабжение, газоснабжение,
водоснабжение, водоотведение – отсутствуют.
3. Рыночная стоимость в текущем использовании пустующего

дома – 5 500,00 рублей;
4. Контактный телефон (80232) 53 61 87;
Адрес: г.Гомель, ул. Ильича, 51А (каб. 221).
5. В случае поступления двух заявок от претендентов на
покупку пустующего дома его продажа будет осуществляться
по результатам аукциона.

1. Площадь земельного участка, отведенная для жилого дома –
сведения отсутствуют;
2. Адрес: Гомельский район, п. Фащевка, ул. Луговая, д.
44А. Здание одноэтажного, одноквартирного жилого дома,
общей площадью 45 кв.м., фундамент – кирпичный; стены –
кирпичные; кровля – шиферная. Дата ввода в эксплуатацию
– 1959 г. Коммуникации: электроснабжение, газоснабжение,
водоснабжение, водоотведение – отсутствуют.
3. Рыночная стоимость в текущем использовании пустующего
дома – 2 000,00 рублей;
4. Контактный телефон (80232) 53 61 87;
Адрес: г.Гомель, ул. Ильича, 51А (каб. 221).
5. В случае поступления двух заявок от претендентов на
покупку пустующего дома его продажа будет осуществляться
по результатам аукциона.

1. Площадь земельного участка, отведенная для жилого дома –
сведения отсутствуют;
2. Адрес: Гомельский район, д. Маковье, ул. Советская д.
26. Здание одноэтажного, одноквартирного жилого дома,
общей площадью 130,3 кв.м., фундамент – кирпичный; стены
– кирпичные; кровля – шиферная. Дата ввода в
эксплуатацию – 1977 г. Коммуникации: электроснабжение,

газоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение
–
отсутствуют.
3. Рыночная стоимость в текущем использовании пустующего
дома – 1 980,00 рублей;
4. Контактный телефон (80232) 53 61 87;
Адрес: г.Гомель, ул. Ильича, 51А (каб. 221).
5. В случае поступления двух заявок от претендентов на
покупку пустующего дома его продажа будет осуществляться
по результатам аукциона.

Справочно: Претендентом на покупку ветхого или пустующего дома
до истечения 30 календарных дней со дня опубликования сведений
о прямой продаже ветхого или пустующего дома представляются
лично либо через своего представителя в местный исполнительный
комитет следующие документы:
заявка по форме, утвержденной Государственным
комитетом по имуществу;
гражданином — копия документа, удостоверяющего
личность, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина — доверенность, оформленная
в соответствии с требованиями законодательства;
индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства
о
государственной
регистрации
без
нотариального
засвидетельствования;
представителем или уполномоченным должностным лицом
юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию юридического лица, без
нотариального засвидетельствования, документ с указанием
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом
иностранного юридического лица — копии учредительных
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи
заявки) либо иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке
переводом на белорусский или русский язык, доверенность или
документ, подтверждающий полномочия должностного лица,
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский или русский язык.
Документы, составленные за пределами Республики
Беларусь в соответствии с законодательством иностранного
государства, должны быть легализованы,
предусмотрено законодательством.
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