ПЕРЕЧЕНЬ
объектов
сверхнормативного
незавершенного
строительства, подлежащих вовлечению в хозяйственный
оборот путем отчуждения для реализации инвестиционных
проектов в соответствии с утвержденными региональными
мероприятиями Гродненского облисполкома по состоянию
на 01.07.2019
№
п/п

1
1.

Наименование
объекта
сверхнормативного
незавершенного
строительства, его
местонахождение
(адрес), форма
собственности

2
Не завершенное
строительством
здание аэровокзала,
Гродненский район, в
районе
дер. Обухово.
Собственность
Гродненской области

Фото объекта

Балансодержат ФИО и
ель объекта и контактные
его адрес
телефоны
ответственных
исполнителей

3

4

5

Дата
фактичес
кого
начала
строитель
ства,
месяц,
год

6

Коммунальное
унитарное
Кулак Александр
дочернее
Иванович ,
тел.
предприятие
: 8 (0152) 62 14
«Управление
24, Пырко
капитального
март.86
Михаил
строительства
Васильевич,
города
тел. 8 (0152) 74 16
Гродно», г.
33
Гродно, пл.
Тизенгауза, 3а.

Степень Утвержденное региональное
готовно мероприятие по объекту
сти
объекта
,%

7

38

8
продажа на аукционе с
установлением начальной цены
продажи, равной одной базовой
величине согласно календарного
графика вовлечения в
хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов
недвижимости на 2019 год.
Условия продажи: разработка
покупателем строительного
проекта на строительство
(реконструкцию) объекта в срок
до двух лет с момента
заключения договора куплипродажи; завершение
покупателем строительства
(реконструкции) объекта, ввод
его в эксплуатацию в срок,
определенный проектно-сметной
документацией; начало
осуществления
предпринимательской
деятельности на объекте не

Стоимость
При
отчуждаемого меча
объекта, руб. ние

9

Оценочная
стоимость на
01.01.2015 г. 23 255 802 384
руб. в
денежных
знаках образца
2000 г.

10

(реконструкцию) объекта в срок
до двух лет с момента
заключения договора куплипродажи; завершение
покупателем строительства
(реконструкции) объекта, ввод
его в эксплуатацию в срок,
определенный проектно-сметной
документацией; начало
осуществления
предпринимательской
деятельности на объекте не
позднее шести месяцев с момента
ввода его в эксплуатацию;
осуществление покупателем
предпринимательской
деятельности с использованием
приобретенного недвижимого
имущества и (или) построенных
новых объектов в случае сноса
недвижимого имущества в
течение не менее пяти лет; запрет
на отчуждение приобретенных
объектов до выполнения
покупателем условий договора
купли-продажи
2.

Здание возле конторы
в п. Сопоцкин
Гродненского района,
коммунальная
собственность

Коммунальное
производствен
ное
сельскохозяйст
венное
предприятие
"Гродненская
птицефабрика"
,
г. Гродно, ул.
Славинского,
12

Ошурко
июнь.92
Александр
Вадимович, тел.:
8 (029) 86 92 994 ,
Пырко Михаил
Васильевич,
тел. 8 (0152) 74 16
33

5

Продажа

-

-

3.

Незавершенное
незаконсервированно
е семиэтажное
административное
здание, Гродненская
область, г. Сморгонь,
просп.
Индустриальный, 12.
Коммунальная
собственность.

Сморгонский Гринкевич Т. А.
районный
+375 1592 3 76 63
исполнительн Богма О.П. + 375
ый комитет
1592 3 76 71

нет

38

продажа на аукционе согласно
календарного графика
вовлечения в хозяйственный
оборот неиспользуемых
объектов недвижимости на 2019
год.
Условие продажи: использование
приобретенного объекта в целях,
не противоречащих
законодательству Республики
Беларусь, в течение трех лет с
момента заключения договора
купли-продажи, а в случае
проведения капитального
ремонта и (или) реконструкции
нежилых помещений – в сроки,
определенные проектно-сметной
документацией

107000

аукц
ион
15.08
.2019

