
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ПРОДАЖИ ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

Узденский сельский исполнительный комитет проводит прямые продажи пустующих домов 

№ 

п/

п 

Адрес 

пустующег

о дома 

Инвентарный 

номер 

пустующего 

домовладения 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

земельно

го 

участка, 

га 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Характеристика 

пустующего 

дома 

Инженерная 

коммуникац

ии 

Расходы по 

подготовке 

документац

ии для 

продажи, 

бел. руб. 

Начальн

ая цена 

бел. 

руб. 

1 

Узденский 

район, 

Узденский 

с/с, д. 

Бервищи, 

ул. 

Центральн

ая, 18,кв.2 

отсутствует 

625684200601000

126 

0,0849га 

Строительства 

и 

обслуживания 

одноквартирн

ого жилого 

дома 

Квартира в 

жилом доме 

30.9 

кв.м.одноэтажн

ый, фундамент-

бутовый, 

материал стен- 

бревна, 

перекрытия- 

дерево, кровля-

шифер, степень 

износа 

строения около 

65% 

Электричест

во, 

отопление 

244,24 601.03 



2 

Узденский 

район, 

Узденский 

с/с, д. 

Низок, 

ул. 

Центральн

ая, 54 

отсутствует 0,05га 

Строительства 

и 

обслуживания 

одноквартирн

ого жилого 

дома 

Жилой дом 

64,8 

кв.м.одноэтажн

ый, фундамент-

бутовый, 

материал стен- 

бревна, 

перекрытия- 

дерево, кровля-

шифер, степень 

износа 

строения около 

64% 

Электричест

во, 

отопление 

325,66 801.38 

Претендентам на покупку пустующего дома до истечения 30 календарных дней со дня опубликования сведений о прямой продаже пустующего дома 

не позднее 22.09.2022 года, предоставляют лично либо через своего представителя в Узденский сельский исполнительный комитет по адресу: 

Минская область, Узденский район, г. Узда, пер. К. Маркса, д. 2, кабинет №2 следующие документы: 

заявка по форме утвержденной Государственным комитетом имущества установленной формы; 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 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, копия документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 

лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица- копия учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны происхождения( выписка должна быть произведена в течении года до подачи заявки) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статус, в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 



белорусском или русский язык, доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 

состоятельности. 

Дополнительная информация: 

Расходы по публикации извещения в СМИ оплачивает претендент на покупку пустующего дома. 

В случае обращения двух и более желающих в приобретении пустующего дома в собственность, данный дом будет продаваться только по 

результатам аукциона. 

Более подробную информацию по продаже, условиях продажи можно получить по телефонам:8 (1718) 52098, 8 (1718) 65796 

 


