
Объекты недвижимости ОАО «Ветковский КБО»  

для реализации на открытом аукционе 

 

Здание Дом Быта 

 

 

 

Наименование объекта 

недвижимости: 

Здание «Дом быта» (3-х этажное) 

Наименование продавца: Ликвидатор ОАО «Ветковский КБО» 

Контактный телефон 

продавца: 

+375 29 690-00-10, +375 33 333-09-15 

Адрес: Гомельская область, г.Ветка, ул.Ленина, д.2 

Год постройки: 1978 

Оценочная стоимость на 

25.05.2017г., рублей 

146 300= 

Общая площадь, кв.м 1139,4 

Характеристика строения Кирпичное, перекрытие ж/б плиты 

Инженерные коммуникации Электроосвещение, канализация, водопровод, центральное 

отопление 

Дополнительные 

характеристики и 

возможное направление 

использования 

Здание расположено в  16 км от Гомеля, в центре города 

Ветка (Красная площадь), рядом международный аэропорт, 

возможно использование для создания 

многофункционального  торгово-офисного и (или) торгово-

развлекательного центра, для размещения объектов 

торговли, услуг и общественного питания, размещение 

производственных площадей, объектов социально-

бытового назначения 

 

 

 

 

 

 



 

 

Административно-производственное здание 

 

  

Наименование объекта 

недвижимости: 

Административно-производственное 

здание (1-этажное) 

Наименование продавца: Ликвидатор ОАО «Ветковский КБО» 

Контактный телефон продавца: +375 29 690-00-10, +375 33 333-09-15 

Адрес: Гомельская область, г.Ветка, 

ул.Луначарского, д.22 

Год постройки: - 

Оценочная стоимость на 

25.05.2017г., рублей 

33 400= 

Общая площадь, кв.м 444 

Характеристика строения Кирпичное, перекрытие ж/б плиты 

Инженерные коммуникации Электроосвещение, канализация, 

подведена вода 

Дополнительные характеристики и 

возможное направление 

использования 

Здание расположено в  16 км от 

Гомеля, рядом автостанция «Ветка», 

возможно использование для 

размещения офиса, производства, 

предприятия торговли и услуг. 

 

 

 

 

 

 



Здание комплексно-приемного пункта в аг.Присно (Ветковский р-н) 

 

  

Наименование объекта недвижимости: Здание магазина (1-этажное) 

Наименование продавца: Ликвидатор ОАО «Ветковский КБО» 

Контактный телефон продавца: +375 29 690-00-10, +375 33 333-09-15 

Адрес: Гомельская область, Ветковский район, 

аг.Присно, ул.Советская, 2-1 

Год постройки: - 

Оценочная стоимость на 25.05.2017г., 

рублей 

30 500= 

Общая площадь, кв.м 227,6 

Характеристика строения Кирпичное, перекрытие ж/б плиты 

Инженерные коммуникации Электроосвещение, канализация, 

водопровод, центральное отопление 

Дополнительные характеристики и 

возможное направление использования 

Здание расположено в центра агрогородка 

Присно (Ветковский район), 25 км от 

Гомеля, здание оштукатурено, окрашено, 

подвесные потолки, окна ПВХ, 2 

отдельных входа., возможно использование 

для размещения объекта торговли и услуг, 

для организации производства. 

 

 

 

Беланов Руслан Николаевич 

Ликвидатор ОАО «Ветковский КБО»  

Тел.: (029) 690-00-10, (033) 333-09-15 

E-mail: 220-380@tut.by 
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