
Столбцовский районный исполнительный комитет проводит 

аукционы по продаже пустующих домов: 

1.аукцион по продаже пустующего дома: 

капитальное строение (жилой дом) с инвентарным номером 622/С-

9674 на земельном участке с кадастровым номером 625480403601000054 

по адресу: Минская область, Столбцовский район, Шашковский 

сельсовет, д.Семенчицы, ул.Центральная, д.64. Начальная цена продажи в 

размере восьмидесяти процентов рыночной оценки 5 507,49 (пять тысяч 

пятьсот семь рублей 49 копеек). 

2. аукцион по продаже пустующего дома: 

капитальное строение (здание одноквартирного жилого дома) с 

инвентарным номером 622/С-13695 на земельном участке, расположенное  

по адресу: Минская область, Столбцовский район, Вишневецкий 

сельсовет, д.Вязовец, ул.Вязовецкая, д.21. Начальная цена продажи в 

размере рыночной оценки 5 852,64 (пять тысяч восемьсот пятьдесят два 

рубля 64 копейки). 

Аукционы состоится 15 декабря 2020г. в 10.00 по адресу: г.Столбцы, 

ул.Ленинская, 45, каб.101. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются со 

дня опубликования извещения по 11.12.2020г. по адресу: г.Столбцы, 

ул.Ленинская, 45, 1-й этаж (каб.117), тел. 8-01717-7-75-26, 8-033-333-49-

62. 

Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется 

Столбцовскому райисполкому на расчетный счет р/с BY59 AKBB 3641 

0624 0053 3600 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНН 600014644, БИК 

AKBBY2Х. 

Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и 

проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для 

его проведения. 

2.продажу пустующих домов без проведения аукциона: 

капитальное строение (здание одноквартирного жилого дома) с 

инвентарным номером 622/С-13695 на земельном участке, расположенное  

по адресу: Минская область, Столбцовский район, Деревнянский 

сельсовет, д.Деражное, ул.Центральная, д.18. Начальная цена продажи в 

размере восемьдесят процентов рыночной оценки 2 359,97 (две тысячи 

триста пятьдесят девять рублей 97 копеек). 

капитальное строение (здание одноквартирного жилого дома) на 

земельном участке, расположенное  по адресу: Минская область, 

Столбцовский район, Рубежевичский сельсовет, д.Тихонова Слобода, 

ул.Садовая, д.48. Установить начальную цену продажи в размере 

восемьдесят процентов рыночной оценки 3 119,04 (три тысячи сто 

девятнадцать рублей 4 копейки). 

Перечень документов необходимых для предоставления: 



Заявление, копия документа удостоверяющего личность. 

Документы подаются в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения в отдел архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома (каб.117, тел.77526, 

80333334962). 

 


