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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении десятых повторных торгов по продаже имущества  

ООО «Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов»  

 

Дата и время проведения торгов 

28 октября 2021 года (четверг).  

Начало аукционных торгов – 12 ч. 00 мин. 
 

Место проведения торгов 

В помещении управляющего ООО «Агентство по банкротству» по адресу: 224030,  

г. Брест, ул. Будённого, 28, каб. 9. 

 

Организатор торгов 

ООО «Агентство по банкротству» – управляющий в производстве по делу о 

банкротстве ООО «Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов» 

по адресу: 224030, г. Брест, ул. Будённого, 28, каб. 9.   

 

Продавец объекта 

ООО «Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов», в 

отношении которого открыто производство по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) №7-9Б/2020 в экономическом суде Брестской области. 

Юридический адрес: 225101, г. Жабинка Брестской области, ул. Пушкина, д. 15, 

адрес для почтовой корреспонденции: 224030, г. Брест, ул. Будённого, 28, каб. 9,  

тел. +375162 505750, +37529 7222419, e-mail:  agbbrest7@mail.ru   и   agbbrest@mail.ru 

 

Форма проведения торгов 

Десятые повторные торги проводятся в форме открытого аукциона. 

 

Порядок подачи документов на участие в торгах 
Для участия в торгах необходимо подать организатору торгов:  

 заявление на участие в аукционе по установленной форме; 

 заверенное банком платежное поручение о внесении суммы задатка. 

Для индивидуальных предпринимателей:  

 копия свидетельства о государственной регистрации ИП (без нотариального 

засвидетельствования).  

Для юридических лиц: 

 доверенность, выданная представителю, копия свидетельства о регистрации 

юридического лица (оба документа – без нотариального засвидетельствования). 

При подаче документов на участие в торгах заявителем (в том числе представителем 

юридического лица) предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.  

Заявления с необходимыми документами на участие в аукционе принимаются по 

адресу организатора торгов ООО «Агентство по банкротству»: 224030, г. Брест,  

ул. Буденного, 28, каб. 9, или e-mail: agbbrest7@mail.ru  и agbbrest@mail.ru, с 09 часов 00 

минут 13 октября 2021 года до 17 часов 00 минут 27 октября 2021 года включительно.  

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 

на участие в них. 

mailto:agbbrest7@mail.ru
mailto:agbbrest7@mail.ru
mailto:agbbrest@mail.ru
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Сведения о предметах торгов и порядок ознакомления с ними 

 

ЛОТ №1 – Единый имущественный комплекс  

ООО «Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов»,  

включающий в себя объекты движимого и недвижимого имущества 

№ 

п/п 
Наименование Инв. № 

10 

повторные 

торги.  

Цена 

(за единицу)  

со снижени-

ем на 80% от 

нач. цены, 

рублей  

(без НДС) 

1 2 3 4 

1 

Капитальное строение инв. №101/0-2237 (наименование - 

ОДНОЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, назначение - 

проходная), площадью 22.7 кв. м., расположенное по адресу: Брестская 

обл., Жабинковский р-н, г Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым Номером 122550100002000077 

101/С-2237 

760,00 

2 

Капитальное строение инв. №101/С-2257 (наименование - ГАРАЖ, 

назначение - здание специализированное автомобильного транспорта), 

площадью 1047 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101 /С-2257 

19 560,00 

3 

Капитальное строение инв. №101/С-2260 (наименование - 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 2, назначение - здание специализированное 

иного назначения), площадью 79,6 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул, Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2260  

1 160,00 

4 

Капитальное строение инв. №101/С-2345 (наименование - ЗДАНИЕ 

СКЛАДА, назначение - здание нежилое), площадью 81,5 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101/С-2345  

1 200,00 

5 

Капитальное строение инв. №101/C-2346 (наименование - СЛУЖЕБНОЕ 

ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), площадью 479 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка. 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077. Составные части и принадлежности: 

холодная пристройка. 

101/C-2346  

7 120,00 

6 

Капитальное строение инв. № 101/С-2347 (наименование - ЗДАНИЕ 

ПОЖАРНОЙ ВОДОНАСОСНОЙ №1, назначение - здание нежилое), 

площадью 25,8 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2347 

440,00 

7 

Капитальное строение инв. №101/С-2348 (наименование - ПОЖАРНОЕ 

ДЕПО, назначение - здание нежилое), площадью 565,0 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101 /С-2348 

15 400,00 

8 

Капитальное строение инв. №101/С-2349 (наименование - 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), 

площадью 152,0 кв. м.. расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2349 

2 120,00 

9 

Капитальное строение инв. №101/С-2351 (наименование - 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), 

площадью 42,0 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

101/С-2351  

640,00 
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земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

10 

Капитальное строение инв. №101/С-2352 (наименование - 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), 

площадью 61,0 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/C-2352  

900,00 

11 

Капитальное строение инв. №101/С-2355 (наименование - СКЛАД, 

назначение - здание нежилое), площадью 306,0 кв. м., расположенное по 

адресу- Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2355  

4 680,00 

12 

Капитальное строение инв. №101/С-2356 (наименование - 

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №1, назначение - здание 

нежилое), площадью 306,0 кв. м., расположенное по адресу: Брестская 

обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул, Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2356 

1 020,00 

13 

Капитальное строение инв. №101/С-2357 (наименование - 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), 

площадью 306,0 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2357  

960,00 

14 

 Капитальное строение инв. № 101 /С-2358 (наименование - СТОЛОВАЯ, 

назначение - здание нежилое), площадью 294,0 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2358  

4 840,00 

15 

Капитальное строение инв. №101 /С-2359 (наименование - СКЛАД ГСМ, 

назначение - здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 123,0 кв. 

м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077. Составные части и 

принадлежности: подвал, резервуар 

101/С-2359  

1 520,00 

16 

Капитальное строение инв. №101/0-2361 (наименование - НАСОСНАЯ 

КОНДЕНСАТНОЙ КОТЕЛЬНОЙ, назначение - здание нежилое), 

площадью 21,0 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2361 

300,00 

17 

Капитальное строение инв. №101/С-2362 (наименование - 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), 

площадью 132,0 кв, м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2362 

2 140,00 

18 

Капитальное строение инв. №101/С-2364 (наименование - КОТЕЛЬНАЯ, 

назначение - здание нежилое), площадью 284,0 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2364  

2 240,00 

19 

Капитальное строение инв. №101/С-2365 (наименование - 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ №1, назначение - здание нежилое), площадью 

81,2 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2365  

1 220,00 

20 

Капитальное строение инв. №101/С-2366 (наименование - ТОПЛИВНАЯ 

НАСОСНАЯ КОТЕЛЬНОЙ, назначение - здание нежилое), площадью 

17,3 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077 Составные части и 

принадлежности: два склада 

101/С-2366  

620,00 

21 
Капитальное строение инв. №101/С-2367 (наименование - КАМЕРА №1, 

назначение - здание нежилое), площадью 59,2 кв. м., расположенное по 
101/С-2367  

340,00 
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адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

22 

Капитальное строение инв. №101/С-2368 (наименование - КАМЕРА №2, 

назначение - здание нежилое), площадью 42,6 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н. г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2368  

600,00 

23 

Капитальное строение инв. №101/С-2369 (наименование - КАМЕРА №3, 

назначение - здание нежилое), площадью 60,3 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2369  

840,00 

24 

Капитальное строение инв. №101/С-2370 (наименование - КАМЕРА №4, 

назначение - здание нежилое), площадью 52,5 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2370  

300,00 

25 

Капитальное строение инв. ,№101/С-2371 (наименование - НАСОСНАЯ 

МАСЕЛ, назначение - здание нежилое), площадью 114,4 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101/С-2371 

1 860,00 

26 

Капитальное строение инв. №101/С-2372 (наименование - СЛУЖЕБНОЕ 

ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), площадью 922,3 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077/ Составные части и принадлежности: пять 

видов забора, ворота 

101/С-2372  

38 800,00 

27 

Капитальное строение инв. №101/0-2373 (наименование - МАНИФОЛЬД 

СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, назначение - здание нежилое), 

площадью 259 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/0-2373  

3 320,00 

28 

Капитальное строение инв. №101/С-2374 (наименование - МАНИФОЛЬД 

МАСЛЯНЫЙ, назначение - здание нежилое), площадью 122,6 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101/С-2374 

1 940,00 

29 

Капитальное строение инв. №101/С-2375 (наименование - НАСОСНАЯ 

№1 С ОПЕРАТОРНОЙ И ТП, назначение - здание нежилое), площадью 

675,8 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, 

г Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077. Составные части и 

принадлежности: резервуар для сбора и утечек 

101/С-2375  

6 660,00 

30 

Капитальное строение инв. №101/С-2376 (наименование - СЛУЖЕБНОЕ 

ЗДАНИЕ, служебное здание, назначение - здание нежилое), площадью 

189 кв м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина. 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077. Составные части и 

принадлежности: два молниеприемника, две мачты 

101/С-2376  

5 680,00 

31 

Капитальное строение инв. №101/С-2377 (наименование - 

МАСТЕРСКИЕ, назначение - здание нежилое), площадью 441 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101/С-2377  

11 700,00 

32 

Капитальное строение инв. №101/С-2380 (наименование - ЩИТОВАЯ 

№1, назначение - здание нежилое), площадью 4,9 кв м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2380  

96,00 

33 

Капитальное строение инв. №101/С-2381 (наименование - ПОЖАРНАЯ 

ВОДОНАСОСНАЯ №2, назначение - здание нежилое), площадью 64,0 

кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 
101/С-2381  

1 520,00 
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Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077 

34 

Капитальное строение инв. №101/С-2382 (наименование - 

АРТСКВАЖИНА №1, назначение - здание нежилое), площадью 34,2 кв. 

м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077. Составные части и 

принадлежности: резервуар для питьевой воды 

101/С-2382  

660,00 

35 

Капитальное строение инв. №101/С-2383 (наименование - 

АРТСКВАЖИНА №2, назначение - здание нежилое), площадью 6,0 кв. 

м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2383  

100,00 

36 

Капитальное строение инв. №101/С-2384 (наименование - 

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ №1, назначение - здание 

нежилое), площадью 6,0 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул Пушкина, расположенное на земельном 

участке е кадастровым номером 122550100002000077. Составные части и 

принадлежности: подземная часть 

101/С-2384  

320,00 

37 

Капитальное строение инв. №101/С-2386 (наименование - 

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, назначение - здание нежилое), площадью 

3.1 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-2386 

1 400,00 

38 

Капитальное строение инв. №101/С-2387 (наименование - КЛУБ, 

назначение - здание нежилое), площадью 1203,2 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077. Составные части и принадлежности: подвал, 

веранда, три холодные пристройки 

101/С-2387  

11 700,00 

39 

Капитальное строение инв, №101/С-2389 (наименование - УБЕЖИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 74,0 кв. м.. расположенное по 

адресу; Брестская обл.. Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2389 

700,00 

40 

Капитальное строение инв. №101/С-2390 (наименование - СЛУЖЕБНОЕ 

ЗДАНИЕ, назначение - здание нежилое), площадью 225 кв м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077. Составные части и принадлежности: 

складское, навес 

101/С-2390 

3 780,00 

41 

Капитальное строение инв. №101/С-2391 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ 

ТЕХНИКИ, назначение - здание нежилое), площадью 1217 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101/С-2391 

22 600,00 

42 

Капитальное строение инв. №101/С-2392 (наименование - УБЕЖИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 49,1 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2392  

500,00 

43 

Капитальное строение инв. №101/С-2393 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 171 кв, м., расположенное но 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077. Составные части и принадлежности: подвал 

101/С-2393  

3 540,00 

44 

Капитальное строение инв. №101/С-2394 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 350,5 кв. м., расположенное по 

адресу; Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077. Составные части и принадлежности: рампа 

101/С-2394 

6 120,00 
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45 

Капитальное строение инв. №101/С-2395 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 350,5 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2395 

6 500,00 

46 

Капитальное строение инв. №101/С-2396 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 353,8 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

.122550100002000077 

101/С-2396  

6 560,00 

47 

Капитальное строение инв. №101/С-2397 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 347,1 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2397  

6 440,00 

48 

Капитальное строение инв. №101/С-2398 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 356,4 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2398  

6 600,00 

49 

Капитальное строение инв. №101/С-2399 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 728,5 кв, м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2399  

13 560,00 

50 

Капитальное строение инв. №101 /С-2400 (наименование - 

ХРАНИЛИЩЕ, назначение - здание нежилое), площадью 728,5 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101 /С-2400  

13 560,00 

51 

Капитальное строение инв. №101/С-2402 (наименование - ХРАНИЛИЩЕ, 

назначение - здание нежилое), площадью 131 кв. м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка. ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077. Составные части и принадлежности: холодная 

пристройка 

101/С-2402 

2 120,00 

52 

Капитальное строение инв. №101/С-2409 (наименование - ПРОХОДНАЯ, 

назначение - здание нежилое), площадью 6,5 кв, м., расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г, Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2409 

78,00 

53 

Капитальное строение инв. №101/С-2410 (наименование - НАВЕС 

АВТОНАЛИВА, назначение - сооружение специализированное 

складов, хранилищ), площадью 467,9 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2410  

5 440,00 

54 

Капитальное строение инв. №101/С-2411 (наименование - ПРОХОДНАЯ, 

назначение - здание нежилое), площадью 16,6 кв. м., расположенное по 

адресу Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2411 

78,00 

55 

Капитальное строение инв. №101/С-2413 (наименование - 

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ БАНИ, назначение - здание 

нежилое), площадью 4,8 кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077. 

Составные части и принадлежности: погреб 

101/С-2413  

82,00 

56 

Капитальное строение инв. №101/С-2414 (наименование - ЩИТОВАЯ 

РУ, назначение - здание нежилое), площадью 6,9 кв. м., расположенное 

по адресу: Брестская обл.. Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-2414  

130,00 
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57 

Капитальное строение инв. №101/С-9808 (наименование - 

ВОДОПРОВОД, назначение - сооружение специализированное 

водохозяйственного назначения), протяженностью 6272 м, 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, д. 15, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 122550100002000077 

101/С-9808  

3 820,00 

58 

Капитальное строение инв. №101/С-9809 (наименование - 

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ, назначение - сооружение 

специализированное коммунального хозяйства), протяженностью 

4272,6 м. расположенное но адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, 15, канализационная есть, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-9809 

6 300,00 

59 

Капитальное строение инв. №101/С-9816 (наименование - 

ТЕПЛОТРАССА, назначение - сооружение специализированное 

коммунального хозяйства), протяженностью 4540 м, расположенное по 

адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д.15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9816  

12 940,00 

60 

Капитальное строение инв. №101/С-9817 (наименование - СЕТЬ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, назначение - сооружение 

специализированное энергетики), протяженностью 17337,3 м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, 15, сеть электроснабжения, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 122550100002000077. Составные части и 

принадлежности: высоковольтная кабельная сеть - 2400 м, кабельная сеть - 

12387,3 м, воздушные линии - 2550 м. 

101/С-9817  

5 460,00 

61 

Капитальное строение инв. №101/С-9848 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 1312,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9848  

4 420,00 

62 

Капитальное строение инв. №101/С-9849 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 857,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке е кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9849 

4 420,00 

63 

Капитальное строение нив. №101/С-9850 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 1400 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9850  

4 420,00 

64 

Капитальное строение инв. №101/С-9861 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 1312,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д, 15, 

расположенное па земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9861 

4 420,00 

65 

Капи тальное строение инв, №101/C-9862 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 857,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15. 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/C-9862 

4 420,00 

66 

Капитальное строение инв. №101/С-9864 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 1400 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке е кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9864  

4 420,00 
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67 

Капитальное строение инв. №101/С-9865 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2167,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9865  

7 940,00 

68 

Капитальное строение инв. №101/С-9866 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2167,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл.. Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9866  

7 940,00 

69 

Капитальное строение инв. №101/С-9867 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2167,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9867 

7 940,00 

70 

Капитальное строение инв.№101/С-9868 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2167,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9868  

7 940,00 

71 

Капитальное строение инв. №101/С-9871 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2167,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9871  

7 940,00 

72 

Капитальное строение инв. №101/С-9872 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2779,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9872 

7 940,00 

73 

Капитальное строение инв. №101/С-9873 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 1470,0 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, т. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15. 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9873 

4 420,00 

74 

Капитальное строение инв. №101/С-9874 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 875,0 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, т. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15. 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9874  

4 420,00 

75 

Капитальное строение инв. №101/С-9875 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-700, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 1330,0 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное па земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9875 

4 420,00 

76 

Капитальное строение инв. №101/С-9876 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2247,0 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл.. Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9876 

7 940,00 

77 

Капитальное строение инв. №101/С-9877 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2163,0 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

101/С-9877 

7 940,00 
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расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

78 

Капитальное строение инв. №101/С-9878 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2273.8 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9878 

7 940,00 

79 

Капитальное строение инв. №101/С-9879 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-2000, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 2188,8 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9879  

7 940,00 

80 

Капитальное строение инв. №101/С-9882 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 783,8 кв. м.. расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9882  

3 240,00 

81 

Капитальное строение инв. №101/С-9883 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9883 

3 240,00 

82 

Капитальное строение инв. №101/С-9884 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9884  

3 240,00 

83 

Капитальное строение инв. №101/С-9885 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке е кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9885 

3 240,00 

84 

Капитальное строение инв. №101/С-9886 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9886 

3 240,00 

85 

Капитальное строение инв. №101/С-9887 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 756,25 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9887  

3 240,00 

86 

Капитальное строение инв. №101/С-9888 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 783,75 кв м., расположенное гю адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9888  

3 240,00 
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87 

Капитальное строение инв. №101/С-9889 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 1 5, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9889  

3 240,00 

88 

Капитальное строение инв. №101/С-9890 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9890  

3 240,00 

89 

Капитальное строение инв. №101 /С-9897 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101 /С-9897  

3 240,00 

90 

Капитальное строение инв. №101/С-9898 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 522,5 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9898  

3 240,00 

91 

Капитальное строение инв. №101/С-9899 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РВСК-200, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 756,25 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9899  

3 240,00 

92 

Капитальное строение инв. №101/С-9910 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РГС-50, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 27,3 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке е кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9910  

128,00 

93 

Капитальное строение инв. №101/С-9911 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РГС-50, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 27,3 кв. м., расположенное по адресу: 

Брестская обл.. Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9911  

128,00 

94 

Капитальное строение инв. №101/С-9912 (наименование - РЕЗЕРВУАР 

РГС-50, назначение - сооружение специализированное складов, 

хранилищ), площадью застройки 27,3 кв. м., расположенное но адресу: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9912 

128,00 

95 

Капитальное строение инв. №101/С-9914 (наименование - 

НЕФТЕЛОВУШКА, назначение - сооружение неустановленного 

назначения), площадью 201,5 кв. м., расположенное по адресу: Брестская 

обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

Составные части и принадлежности: два пруда, два резервуара 

101/С-9914  

1 620,00 

96 

Капитальное строение инв. №101/С-9916 (наименование - ВЕСЫ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ RCA-60-17, назначение - сооружение 

специализированное автомобильного транспорта и автодорожного 

хозяйства), площадью 110,3 кв. м., расположенное по адресу: Брестская 

обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, д. 15, расположенное 

па земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-9916  

2 540,00 
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97 

Капитальное строение инв. №101/С-9993 (наименование - 

ВНУТРИСКЛАДСКИЕ ДОРОГИ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ 

ПОКРЫТИЕМ, назначение - специализированное автомобильного 

транспорта и автодорожного хозяйства), площадью 32643 кв. м., 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, 15, внутрискладские дороги с асфальтобетонным покрытием, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-9993  

20 800,00 

98 

Капитальное строение инв. №101/С-9996 (наименование - 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЭСТАКАДА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА, 

назначение - сооружение специализированное железнодорожного 

транспорта), площадью 174,9 кв. м., расположенное по адресу: Брестская 

обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-9996  

580,00 

99 

Капитальное строение инв. №101/С-9997 (наименование - 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЭСТАКАДА КС-5, назначение - сооружение 

специализированное железнодорожного транспорта), площадью 2580 

кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-9997  

3 540,00 

100 

Капитальное строение инв. №101/С-9998 (наименование - 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЭСТАКАДА КС-5, назначение - сооружение 

специализированное железнодорожного транспорта), площадью 2580 

кв. м., расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. 

Жабинка, ул. Пушкина, 15, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-9998  

3 320,00 

101 

Капитальное строение инв. №101/С-10822 (наименование - 

НЕФТЕЛОВУШКА, назначение - сооружение специализированное 

коммунального хозяйства), расположенное по адресу: Брестская обл., 

Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Пушкина, 15, нефтеловушка, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

122550100002000077 

101/С-10822  

158,00 

102 

Капитальное строение инв. №101/С-10823 (наименование - 

КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, назначение - 

сооружение специализированное коммунального хозяйства), 

расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 

ул. Пушкина, 15, канализационно-насосная станция, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 122550100002000077 

101/С-10823 

420,00 

103 Панель микрофонная RM-200MS 420 
10,00 

104 Устройство для нижнего слива нефтепродуктов 422 
10,40 

105 Устройство для нижнего слива нефтепродуктов 424 
10,40 

106 Устройство для нижнего слива нефтепродуктов 425 
10,40 

107 Стол для весов ЛАБ-600 ВГ 428 
8,00 

108 Стол островной химический ЛАБ-1500 ОТМ 429 
30,00 

109 Стол пристенный ЛАБ-1200 ПТ 430 
18,00 

110 Стол пристенный ЛАБ-1500 ПТМ 432 
20,00 

111 Стол пристенный ЛАБ-1500 ПТМ 433 
20,00 

112 Стол-мойка ЛАБ-750 МОП 435 
10,00 

113 Шкаф металлический DSP-1 150 
10,00 
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114 Шкаф металлический DSP-1 601 
10,00 

115 Шкаф металлический 4ШМ-1/Т1 151 
14,00 

116 Шкаф вытяжной для муфельных печей ЛАБ-800 ШПВ 434 
16,00 

117 Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВТ-TR 436 
24,00 

118 Шкаф для посуды ЛАБ-800 ШП 438 
8,00 

119 Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 797 
16,00 

120 Трансформатор ТМ250/10 431-1 
2,00 

121 Трансформатор ТМ250/10 431-2 
2,00 

122 Трансформатор ТМ630/10 661.1 
3,00 

123 Трансформатор ТМ630/10 661.2 
3,00 

124 Стационарный аватоналивной стояк 500 
50,00 

125 Стационарный аватоналивной стояк 501 
50,00 

126 Стационарный аватоналивной стояк 502 
50,00 

127 Стационарный аватоналивной стояк 503 
50,00 

128 Регистратор автом. темп. вспышки «Вспышка А» 516 
60,00 

129 Регистратор автом. темп. вспышки «Вспышка А» 517 
60,00 

130 Анализатор автом. франкц. состава нефтепрод. «Афса» 518 
70,00 

131 Анализатор автом. франкц. состава нефтепрод. «Афса» 519 
70,00 

132 Устройство термостатируещее измерительное «Термостат-А2» 520 
24,00 

133 Устройство термостатируещее измерительное «Термостат-А2» 521 
24,00 

134 
Термостат низкотемпературный «Криостат» (для определения темпер. 

помутнения  и застывания) 
522 

60,00 

135 
Термостат низкотемпературный «Криостат» (для определения темпер. 

помутнения  и застывания) 
523 

60,00 

136 Комплект для определения температуры фильтруемости нефтепродуктов 524 
104,00 

137 Комплект для определения температуры фильтруемости нефтепродуктов 525 
104,00 

138 Термостат низкотемпературный циркулярный «Крио А3» 527 
14,00 

139 Пульт ПДУ «Весна ТЭЦ» с ПО «АРМ оператора налива нефтепродуктов» 600 
60,00 

140 Вентилятор ВО 14-320 №8 610 
14,00 

141 Переговорное устройство 611 
16,00 
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142 Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии 612 
500,00 

143 Весы лабораторные РВ-214 638 
40,00 

144 Таль ручная ТРША 0,5т/9м передвижная 666 
4,00 

145 Ограждение из ж/б панелей 677 
16,00 

146 Вакуумная установка 700 
40,00 

147 Башмак железнодорожный искробезопасный БК-1Л 701 
12,00 

148 Башмак железнодорожный искробезопасный БК-1Л 702 
12,00 

149 Башмак железнодорожный искробезопасный БК-1Л 703 
12,00 

150 Башмак железнодорожный искробезопасный БК-1Л 704 
12,00 

151 Башмак железнодорожный искробезопасный БК-1Л 705 
12,00 

152 Башмак железнодорожный искробезопасный БК-1Л 706 
12,00 

153 Башмак противооткатный БК-1Л 751 
12,00 

154 Башмак противооткатный БК-1Л 752 
12,00 

155 Башмак противооткатный БК-1Л 753 
12,00 

156 Башмак противооткатный БК-1Л 754 
12,00 

157 Душевая кабинка «Стандарт» 90-60/35 708 
3,80 

158 Телевизор цветной 709 
8,00 

159 Резервуар Р-25 124 
60,00 

160 Резервуар Р-60 728 
100,00 

161 Резервуар Р-60 729 
100,00 

162 Резервуар Р-60 730 
100,00 

163 Резервуар Р-60 731 
100,00 

164 Устройство нижнего слива УНС-100 767 
20,00 

165 Устройство нижнего слива УНС-100 768 
20,00 

166 Устройство нижнего слива УНС-100 769 
20,00 

167 Устройство нижнего слива УНС-100 770 
20,00 

168 Устройство нижнего слива УНС-100 772 
20,00 

169 Устройство нижнего слива УНС-100 773 
20,00 



14 из 23 
 

170 Устройство нижнего слива УНС-100 774 
20,00 

171 Устройство нижнего слива УНС-100 775 
20,00 

172 Устройство нижнего слива УНС-100 776 
20,00 

173 Устройство нижнего слива УНС-100 777 
20,00 

174 Устройство нижнего слива УНС-100 778 
20,00 

175 Устройство нижнего слива УНС-100 779 
20,00 

176 Устройство нижнего слива УНС-100 780 
20,00 

177 Устройство нижнего слива УНС-100 781 
20,00 

178 Устройство нижнего слива УНС-100 782 
20,00 

179 Устройство нижнего слива УНС-100 783 
20,00 

180 Устройство нижнего слива УНС-100 784 
20,00 

181 Устройство нижнего слива УНС-100 785 
20,00 

182 Устройство нижнего слива УНС-100 786 
20,00 

183 Устройство нижнего слива УНС-100 787 
20,00 

184 Устройство нижнего слива УНС-100 788 
20,00 

185 Устройство нижнего слива УНС-100 789 
20,00 

186 Устройство нижнего слива УНС-100 790 
20,00 

187 Устройство нижнего слива УНС-100 791 
20,00 

188 Устройство нижнего слива УНС-100 792 
20,00 

189 Устройство нижнего слива УНС-100 793 
20,00 

190 Устройство нижнего слива УНС-100 794 
20,00 

191 Устройство нижнего слива УНС-100 795 
20,00 

192 Устройство нижнего слива УНС-100 796 
20,00 

193 Клапан дыхательный КДС-1500К/350 805 
16,00 

194 Клапан дыхательный КДС-1500К/350 806 
16,00 

195 Клапан дыхательный КДС-1500К/350 807 
16,00 

196 Турникет 811 
69,00 

197 Лебедка электрическая для маневровых работ ЛЭМ-10Р 814 
930,00 
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198 Лебедка электрическая для маневровых работ ЛЭМ-10Р 815 
930,00 

199 Косилка ротационная навесная 13302 
884,00 

200 Расходомер-счетчик «Днепр 7» на воду с  RS-232 стац. Вар-т 427 
20,00 

201 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре 663 
60,00 

202 Прибор для определения содержания мех. примесей ПВФ-47/4 667 
12,00 

203 
Термометр цифровой погружной ТЦМ 9410Ех/М1/t3050/К с ТТЦ14-180/2-

150-д 
748 

20,00 

204 Система оповещения о пожаре «Ария» 763 
10,00 

205 Мегаомметр ЭСО 202/2Г 812 
12,00 

206 Термогигрометр «ИВА-6А» 817 
12,00 

207 Термостат жидкостной LOIP LT810 818 
20,00 

208 
Компьютер ПЭВМ БС «Лейсан системс» Р4  

3.0Mbi965/DDRII1024MB/HDD250/SVGA256MB/ATX 
215 

10,00 

209 Персональный компьютер HP Pro 3010 с монитором HP LE2201 w 672 
10,00 

210 Компьютер ПК SUMMIT 688 
3,00 

211 Компьютер ПЭВМ НЬЮС-2691 690 
5,00 

212 Компьютер БЕЛАНА 696 
4,00 

213 Компьютер ПК SUMMIT 698 
4,00 

214 Компьютер  ПЭВМ БС «Лейсан системс» с монитором L 1752 S 800 
4,00 

215 Компьютер ПЭВМ НЬЮС-2853 801 
4,00 

216 Компьютер ПЭВМ «DELTA»/GA-H61M-S2PV/Cort i5 2400 809 
20,00 

217 Монитор 17 Samsung 171S 669 
8,00 

218 Монитор 17 Samsung 171S 671 
8,00 

219 Монитор АОС 17* LCD 689 
6,00 

220 Монитор LCD Samsung 691 
6,00 

221 Монитор АОС 17* LCD 693 
6,00 

222 Монитор АОС 17* LCD 699 
6,00 

223 Принтер лазерный HP LJ 1220 223 
8,00 

224 Принтер лазерный HP LJ 1300 225 
8,00 

225 Принтер HP Lazer 3052 278 
8,00 
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226 Ограждение из колючей проволоки 119 
128,80 

227 Ограждение деревянное 120 
40,00 

228 Резервуар Р-10 (101/С-2359 -склад ГСМ) 126 
30,00 

229 Резервуар Р-10 (101/С-9914 - нефтеловушка) 161.1 
20,00 

230 Ограждение из металлической сетки 128 
202,00 

231 Ограждение из металлических плит 129 
50,00 

232 Ворота центральные на КПП (101/С-2372) 170 
10,00 

233 Ворота двухстворчатые 178 
8,80 

234 Ворота ж/д металлические 179 
20,40 

235 Кабельные линии электропер. со свинц. оболочкой до 10кВт в земле 141-1 
200,00 

236 Кабельные линии электропер. со свинц. оболочкой до 10кВт в земле 141-2 
200,00 

237 Кабельные линии электропер. с пластмасс. оболочк. до 10кВт в земле 141-3 
184,00 

238 Высоковольтная сеть 141-4 
222,60 

239 Кабельные линии электропер. с пластмасс. оболочк. до 10кВт в земле 141-5 
680,00 

240 
Воздушные линии электропередачи напряж. от 0,4 до 20 кВт и сети 

наружн. освещения 
146 

51,40 

241 Аптечка универсальная 135 
26,40 

242 Источник песперебойного питания 228 
9,20 

243 Водомер хол. воды СТВ-80 177 
2,80 

244 Барометр-анероид БАММ-1 170 
6,00 

245 Газоанализатор УГ-2 199 
6,00 

246 Калькулятор настольный 232 
0,40 

247 Калькулятор 12-ти разрядный 233 
0,40 

248 Калькулятор 14-ти разрядный 234 
0,80 

249 Калькулятор 16-ти разрядный 235 
0,60 

250 Калькулятор CITIZEN ЭDC-435 236 
0,20 

251 Электроплитка First FA-5082-3 377 
1,80 

252 Гиря 1кг F2 202 
13,80 

253 Гиря  500г  F2 203 
9,60 
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254 Гиря  200г  F2 204 
13,00 

255 Гиря  100г  F2 201 
11,60 

256 Весы 176 
8,20 

257 Секундомер С-01 12с 105 320 
1,60 

258 Банка п/п 169 
3,60 

259 Жалюзи вертикальные 211 
64,60 

260 Жалюзи горизонтальные 212 
39,00 

261 Аквадистилятор ДЭ4-02-ЭМО 161 
23,00 

262 Чехол 366 
16,00 

263 Коврик диэлектрический 244 
19,60 

264 Колонка водоразборная 245 
0,80 

265 Стол журнальный 326 
3,00 

266 Стол обеденный 327 
18,00 

267 Стул «Сельский» 329 
144,00 

268 Тумба прикроватная №8 351 
12,00 

269 Холодильник МХ 2822-80 361 
6,00 

270 Микроволновая печь 82 
40,00 

271 СВЧ-печь HORIZONT 83 
40,00 

272 Шкаф для документов (ЛАБ) 368 
9,00 

273 Шкаф для одежды (ЛАБ) 369 
8,00 

274 Шкаф навесной (ЛАБ) 370 
4,00 

275 Щит автоматики 372 
1,80 

276 Щит автоматики ПЭТ-5101 373 
3,60 

277 Щит автоматики ПЭТ-5101 374 
3,60 

278 Щит КИП 375 
1,80 

279 Щит рубильника ЯРВ-250 376 
3,20 

280 Ящик ЩРНМ-2 IP 54 378 
12,00 

281 Насос фикальный ФГ-144 281 
3,00 
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282 Насос ЭМПН-4 с эл. двиг. 282 
7,20 

283 Счетчик холод. воды  WPH-80 335 
6,00 

284 Счетчик холод. воды с комплек. 336 
1,00 

285 Счетчик 3-х фазный СА4У 334 
1,00 

286 ЦБ КВН-49 с эл.дв. А42-2 364 
4,00 

287 ЦБ КВН-49 с эл.дв. АО2-32 365 
3,00 

288 Метрошток МШТ м-3,5-К2Ч 259 
3,00 

289 Пожарный извещатель ручной 227 
3,00 

290 Указатель напряжения УВНУ 358 
4,00 

291 Вентилятор ВАО-11-4 175 
3,00 

292 Ствол пожарный РС-50 324 
0,80 

293 Кабельная арматура 3кВт 231 
15,60 

294 Пломбиратор с клеймом ф 17 
3,00 

295 Пломбиратор с клеймом ф 18 
3,00 

296 Ключ соединения Р-150 ПМТП 241 
1,00 

297 Щиток защитный в комплекте 75 
3,00 

298 Утюг ARESA AR-3107 80 
11,00 

299 Гладильная доска 81 
6,00 

300 Станок сверлильный 322 
5,00 

301 Таль электрич. грузоп. 0,5 337 
5,00 

302 Телефон КХ-Т G2511RUS 339 
8,00 

303 Телефон Фаэтон 340 
2,00 

304 Телефонный аппарат 341 
5,00 

305 Телефонный аппарат 342 
5,00 

306 Портрет Президента 300 
4,00 

307 Кровать п/сп с матрацем 254 
28,00 

308 Одеяло полуторное 287 
8,00 

309 Подушка 299 
4,00 



19 из 23 
 

310 Блок спаренный 173 
93,60 

311 Башмак ж/д 171 
30,00 

312 Башмак ж/д БК-2 172 
6,00 

 
ИТОГО общая сумма с учетом снижения на 80% 

 
484050,20 

Вышеуказанные объекты находятся на территории ООО «Производственный 

центр по хранению и перевалке нефтепродуктов» по адресу: 225101, г. Жабинка 

Брестской области, ул. Пушкина, д. 15. 

Ознакомиться с предметами торгов можно по месту их нахождения с 09.00 до 

17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время с организатором торгов по 

телефонам +375162 505750, +37529 7222419. 

 

Начальная цена предмета торгов 

Лот №1: 484 050,20 (четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) 

белорусских рублей 20 копеек.  

 

Размер задатка 

Сумма задатка, установленная организатором торгов, составляет 5 (пять) % 

от начальной цены предмета торгов по каждому лоту, а именно: 

– лот №1 – 24 202,51 (двадцать четыре тысячи двести два)  белорусских 

рублей 51 копейка. 

 

Сумма шага аукциона, порядок и сроки внесения задатка, реквизиты 

расчетного счета продавца, на который должна быть перечислена сумма 

задатка 
Сумма шага аукциона составляет 5% от начальной цены предмета торгов. 

Продажа предмета торгов производится только за денежные средства. Задаток 

перечисляется на расчетный счет ООО «Производственный центр по хранению и 

перевалке нефтепродуктов» (УНП 291444470): BY38 BLBB 3012 0291 4444 7000 

1001 в ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк» (г. Жабинка, ул. Свободы, 6а), БИК 

BLBBBY2X.  

Назначение платежа: задаток за участие в торгах. 

 

Порядок проведения торгов 

В день проведения торгов, перед их началом, участники аукциона обязаны 

зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные номера, которые 

возвращаются организатору торгов после их окончания. Аукцион проводит 

аукционист. Не допускаются начало торгов и продажа предметов аукциона по 

начальной цене. Аукцион проводится отдельно по каждому предмету торгов и 

начинается с объявления наименования предмета аукциона, адреса его размещения, 

краткой характеристики, начальной цены, шага аукциона, количества 

зарегистрированных участников, порядка и срока возмещения затрат, связанных с 

проведением и организацией торгов, а также предупреждения о последствиях отказа 

или уклонения победителя аукциона от подписания документов, оформленных по 
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результатам его проведения, возмещения затрат, связанных с проведением и 

организацией торгов, правил проведения аукциона, срока перечисления 

победителем аукциона денежных средств за приобретенное имущество. 

Торги считаются состоявшимися при условии наличия двух и более 

участников. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену 

за предмет аукциона. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе, 

который подписывается победителем аукциона в день проведения торгов. 

В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с тем, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником, объект аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 5 (пять) 

дней до наступления даты проведения торгов. Участникам, не выигравшим торги, 

задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 

Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются фактические 

затраты, связанные с их организацией и проведением.  

Согласно смете затраты на организацию и проведение торгов по продаже 

имущества ООО «Производственный центр по хранению и перевалке 

нефтепродуктов», составляют 9 480,00 белорусских рублей, в том числе: 

 120,00 белорусских рублей – объявления о проведении торгов и их 

результатов на официальном сайте единого государственного реестра сведений о 

банкротстве bankrot.gov.by; 

 9 360,00 белорусских рублей – независимая оценка стоимости имущества 

ООО «Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов». 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан перечислить на основной 

счет должника указанную сумму фактических затрат в течение 5 (пяти) дней со дня 

проведения торгов. 

После предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат, 

связанных с организацией и проведением торгов, в установленном порядке в 

соответствии с условиями торгов между продавцом и победителем торгов 

(претендентом на покупку) заключается договор купли-продажи предмета торгов.  

 

Информация по заключению и срокам оплаты договора купли-продажи 

объекта 

После предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат, 

связанных с организацией и проведением торгов, в установленном порядке в 

соответствии с условиями торгов между продавцом и победителем торгов 

(претендентом на покупку) заключается договор купли-продажи предмета торгов. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) и продавец подписывают 

договор купли-продажи в течение 10 календарных дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного предмета торгов осуществляется в 

установленном законодательством порядке: 

 победителем торгов (претендентом на покупку), являющимся резидентом 

Республики Беларусь, – в белорусских рублях; 
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 победителем торгов (претендентом на покупку), являющимся нерезидентом 

Республики Беларусь, – в белорусских рублях либо иностранной валюте по 

официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь к соответствующей иностранной валюте на дату платежа. 

Победителю торгов (претенденту на покупку), выразившему согласие на 

заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах за приобретение предмета торгов. 

 В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания протокола и 

(или) договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией и 

проведением торгов, либо отказа или уклонения претендента на покупку от 

подписания договора купли-продажи, возмещения затрат, связанных с организацией 

и проведением торгов, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, внесенный им задаток возврату не подлежит, а включается в 

состав имущества должника. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить предмет торгов в 

соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня 

проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) 

кредиторов. 

Результаты торгов по конкретному предмету подлежат аннулированию 

организатором торгов в случае, если победитель торгов в срок, указанный в 

настоящем извещении, уклоняется или отказывается от подписания протокола и 

(или) договора, оформляемого по результатам торгов, возмещения затрат, 

связанных с организацией и проведением торгов. 

  

Дополнительные сведения 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 

случае, если: 

 заявление подано только одним участником либо не было подано ни одного 

заявления; 

 на торги явился один из участников либо ни один из участников не явился. 

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны 

несостоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. Согласие либо 

отказ претендента на покупку приобрести предмет торгов отражается в протоколе о 

признании торгов несостоявшимися. 

Результаты торгов по конкретному предмету подлежат аннулированию 

организатором торгов в случае, если победитель торгов уклоняется или 

отказывается от: 

 подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результатам 

торгов; 

 возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов; 

 оплаты предмета торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не 

позднее тридцати дней со дня проведения торгов; 

 государственной регистрации договора купли-продажи предмета торгов. 
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В случае аннулирования результатов торгов по указанным основаниям, 

внесенный победителем торгов задаток не возвращается, а включается в состав 

имущества продавца. 

 

 

 

Ранее опубликованные объявления 

Объявления о проведении торгов по продаже имущества ООО 

«Производственный центр по хранению и перевалке нефтепродуктов» можно найти 

на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве РУП 

«Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» по 

следующей ссылке: 

Первые торги – 10 марта 2021 года:  

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/61961 

Первые повторные торги – 30 марта 2021 года: 

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/63435 

Вторые повторные торги – 15 апреля 2021 года: 

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/64131  

Третьи повторные торги – 30 апреля 2021 года: 

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/64787  

Четвертые повторные торги – 18 мая 2021 года: 

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/65341   

Пятые повторные торги – 23 июня 2021 года: 

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/66664   

Шестые повторные торги – 20 июля 2021 года: 

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/67699  

Седьмые повторные торги – 4 августа 2021 года: 

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/78307 

Восьмые повторные торги – 26 августа 2021года:  

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/78973 

Девятые повторные торги – 8 октября 2021года:  

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/80624 
 

 

                                
                                                Н.Е.Котел 
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