
 

 

Извещение о продаже пустующих домов без проведения аукциона 

Наименование предмета Описание 

имущества 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь 

жилого 

дома, 

кв.м 

Цена 

пустующего 

дома, руб. 

Гродненская область, Ивьевский район, Трабский 

сельсовет, д.Загорцы, д. б/н 

Неблагоустроенный 

одноэтажный, 

одноквартирный, 

бревенчатый 

жилой дом, 

обшитый вагонкой, 

физический износ – 

80%; 

Дата возведения 

дома – 1957 г.; 

Подземная 

этажность – 

отсутствует; 

Отопление – 

печное; 

Холодное и горячее 

водоснабжение – 

отсутствует; 

Канализация – 

отсутствует; 

0,23 54,2 одна 

базовая 

величина 
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Дом отключён от 

линии 

электропередач; 

лицевой счет 

закрыт; 

Платежи за 

жилищно-

коммунальные 

услуги – не 

начислялись; 

Обязательные 

страховые взносы – 

не начислялись; 

Составные части 

принадлежности 

жилого дома: 

дощатая веранда – 

80% износа, два 

бревенчатых сарая 

– 80% износа. 

Права на земельный 

участок – не 

зарегистрированы. 

Гродненская область, Ивьевский район, Трабский 

сельсовет, д.Поякунь, д.5

Неблагоустроенный 

одноэтажный, 

одноквартирный, 

0,24 40,0 одна 

базовая 

величина 
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бревенчатый 

жилой дом, 

физический износ – 

70%; 

Дата возведения 

дома – 1938 г.; 

Подземная 

этажность – 

отсутствует; 

Отопление – 

печное; 

Холодное и горячее 

водоснабжение – 

отсутствует; 

Канализация – 

отсутствует; 

Дом отключён от 

линии 

электропередач; 

лицевой счет 

закрыт; 

Платежи за 

жилищно-

коммунальные 

услуги – не 

начислялись; 
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Обязательные 

страховые взносы – 

не начислялись; 

Составные части 

принадлежности 

жилого дома: 

бревенчатый сарай 

– 85% износа, 

погреб – 100% 

износа. 

Права на земельный 

участок – не 

зарегистрированы. 

Гродненская область, Ивьевский район, Трабский 

сельсовет, д.Ременики, д.5

Неблагоустроенный 

одноэтажный, 

одноквартирный, 

бревенчатый 

жилой дом, 

обшитый вагонкой, 

физический износ – 

60%; 

Дата возведения 

дома – 1949 г.; 

Подземная 

этажность – 

отсутствует; 

0,22 36 одна 

базовая 

величина 
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Отопление – 

печное; 

Холодное и горячее 

водоснабжение – 

отсутствует; 

Канализация – 

отсутствует; 

Дом отключён от 

линии 

электропередач; 

лицевой счет 

закрыт; 

Платежи за 

жилищно-

коммунальные 

услуги – не 

начислялись; 

Обязательные 

страховые взносы – 

не начислялись; 

Составные части 

принадлежности 

жилого дома: 

дощатая 

пристройка – 80% 

износа, дощатая 
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веранда – 60% 

износа. 

Права на земельный 

участок – не 

зарегистрированы. 

 Для покупки пустующего дома гражданин (лично либо через своего представителя) со дня опубликования 

настоящего извещения с 10.08.2022 и до 17:00  09.09.2022 (включительно), представляет по адресу: Ивьевский 

район, аг.Трабы, ул.Советская, д.29 (административное здание Трабского сельского исполнительного комитета), 

следующие документы: 

 заявление по установленной форме (прилагается); 

гражданин – копия документа, удостоверяющего личность; 

 представитель гражданина – нотариально удостоверенную доверенность. 

 В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего дома, его продажа будет 

осуществляться по результатам проведения аукциона. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону  (801595) 62303; 62301 

 Информация размещена в газете «Іўеўскі край» выпуск №60 от 10.08.2022. 


