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               Приложение 1 

   Сведения о переданном для реализации имуществе, на которое обращено взыскание неисполненного 

налогового обязательства, неуплаченных пеней  
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества  

(характеристики, 

отличительные 

признаки) 

Общая площадь 

объекта 

недвижимости (кв. м.) 

Год постройки 

объекта 

недвижимости, 

год выпуска 

транспортного 

средства 

(иного 

имущества) 

Оценочная 

стоимость 

Наименование, адрес 

хранителя имущества 

Иные сведения, телефоны для  

справок, управление 

Департамента, инспекции  

МНС, реализующей 

организации, организатора 

аукциона,  дата проведения 

аукциона 

  Объекты недвижимости,  рублей 

 

1 Капитальное 

строение- столярный 

цех и пилорама, 

назначение – здание 

специализированное 

для производства 

строительных 

материалов, 

расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

Пушкина,119, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

Инвентарный номер 

452/С-5051 

596,0 1983 23040,00 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

 

Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708  

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060, 

80173788702 
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2 Капитальное строение 

-  бытовой корпус,  

назначение – здание 

неустановленного 

назначения, 

расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

Пушкина,119,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

Инвентарный номер 

452/С-5054 

244,0 1987 10800,00 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

 Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708 

 

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060, 

80173788702 

3 Капитальное строение 

-  цех ЖБИ №1,  

назначение – здание 

специализированное 

для производства 

строительных 

материалов, 

расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

Пушкина,119,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

Инвентарный номер 

452/С-5048 

375,0 1984 12150,00 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

 Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708 

 

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060, 

80173788702 



 

 

3 
4 Капитальное строение 

-  цех ЖБИ №2,  

назначение – здание 

специализированное 

для производства 

строительных 

материалов, 

расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

Пушкина,119,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

Инвентарный номер 

452/С-5050 

373,0 1988 17280,00 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708 

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060, 

80173788702 

5 Капитальное строение 

-  кузница,  

назначение – здание 

неустановленного 

назначения, 

расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

Пушкина,119,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

Инвентарный номер 

452/С-5052 

59,0 1984 2070,0 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

 Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708 

 

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060, 

80173788702 
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6 Капитальное строение 

-  склад готовой 

продукции,  

назначение – здание  

специализированное 

складов, торговых баз, 

баз  материально-

технического 

снабжения, хранилищ, 

расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

Пушкина,119,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

Инвентарный номер 

452/С-5046 

330,0 1983 13140,00 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

 Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708  

 

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060,  

7 Капитальное строение 

- электрическая сеть,  

назначение – 

сооружение 

специализированное 

энергетики, 

протяженность 

электрокабелей – 127 

м, расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

Пушкина,119,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

127 1984 324,00 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

 Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708  

 

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060, 

80173788702 
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Инвентарный номер 

452/С-9074 

8 Капитальное строение  

-благоустройство 

территории,  

назначение – 

сооружение 

неустановленного 

назначения,  

состоящее из 

ограждения из 

металлической сетки с 

уголками на 

металлических 

столбах высотой 1,8 

метра, 

протяженностью 488,6 

м  с воротами  

металлическими на 

металлических 

столбах, шириной 6 

метров, высотой 1 

метр, 

асфальтобетонного  

покрытия площадью 

5402,6 кв.м. с 

бордюром 

протяженностью 231,4 

метра, плиточного 

покрытия площадью 

234,2 кв. м., 

расположенное по 

адресу: г.п.Зельва, ул. 

 1984 23220,00 ДСУП «Зельвенская 

МПМК-148» , г.п.Зельва, 

ул.50 лет ВЛКСМ,25 

 Управления Департамента по 

гуманитарной деятельности 

Управления делами 

Президента РБ по 

Гродненской области -80152-

445708  

 

ИМНС по Слонимскому 

району 801562-61350 

СТРУП «Торговый дом 

«Восточный» 80172-656060, 

80173788702 
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Пушкина,119,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

422655100000000060, 

площадью 2,0787га 

Инвентарный номер 

452/С-7341 
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