
ИЗВЕЩЕНИЕ

об открытом повторном аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 

в г. Кобрине Брестской области 23 февраля 2018 года в 11.00

№ 

лота

Адрес 

земельного 

участка

Целевое назначение 

земельного участка

Срок аренды 

земельного 

участка

Кадастровый номер

Площадь 

земельного 

участка, га

Наличие инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры

Началь-

ная цена, 

руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона, руб.

1

г. Кобрин, 

ул. Интерна-

циональная

Строительство и обслу-

живание многоквартир-

ного жилого дома 

(для размещения объ-

ектов многоквартирной 

жилой застройки)

10 лет 124350100001007780 1,1621

Обеспеченность 

(возможность) под-

ключения централизо-

ванного газоснабжения, 

электроснабжения 

и водоснабжения

170000 17000 1570,28*

2
г. Кобрин, 

ул. Настасича

Установка и обслужи-

вание торгового пави-

льона (для размещения 

объектов розничной 

торговли)

10 лет 124350100001007759 0,0066

Сети газоснабжения, 

водоснабжения, 

электроснабжения 

и канализации проходят 

по улице

4000 400 1727,19*

* расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 23 февраля 2018 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний 1-й этаж.

Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу:

г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 19 февраля 2018 г. до 13.00. Тел. для справок 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.

Продажа права заключения договора аренды  земельного участка осуществляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное 

должностное лицо), подавшие заявления в установленный в извещении срок, представившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие 

с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена на сайте www.brest-region.by

Извещение об открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона – Высоковский городской исполнительный комитет

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Назначения земельных 
участков в соотв. с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого 

имущества

Сведения о едином предмете аукциона
Срок 

аренды, 
лет

Начальная 
цена 

объекта, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат 

на оформление и регистра-
цию участка, руб.

1

Брестская обл., 
Каменецкий район,

г. Высокое, ул. Социа-
листическая, 29

124050500001001285 0,0150
Строительство 

и обслуживание 
аптеки

Для размещения объектов 
здравоохранения и предо-

ставления социальных услуг, 
код 1 16 09

Земельный участок с наличием инженерной и транспортной 
инфраструктуры. Ограничение (обременение) в использовании 
земель на площади 0,0029 га в охранных зонах сетей и соору-
жений канализации, на площади 0,0039 га в охранных зонах 
сетей и сооружений теплоснабжения и на всей площади на 
природных территориях, подлежащих специальной охране

5
325 руб. 
02 коп.

32 руб. 

50 коп.

1 323 руб. 04 коп. 
Кроме того, расходы 

по размещению извещений 
о проведении аукциона 

в СМИ

1. Аукцион состоится 13.03.2018 г. в 15.00 в здании Высоковского городского исполнительного комитета (кабинет 

№ 10) по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, г. Высокое, ул. Советских пограничников, д.1.

2. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через 

своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подает заявление на участие в 

аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка, который предполагается получить в аренду 

по результатам аукциона, а также предоставляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма задатка 

для участия в аукционе перечисляется в срок до 12.03.2018 г. на расчетный счет Высоковского городского исполни-

тельного комитета BY11AKBB36413701800721000000, ЦБУ 115 филиал 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Каменец, 

БИК AKBBBY21100, УНП 200057142, ОКПО 28564230. 

Для участия в аукционе представляются:

– гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засви-

детельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – до-

веренность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 

документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетель-

ствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

– представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе), либо иное экви-

валентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с 

засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в 

установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

– представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных участков для проведения аукциона на право 

заключения договора аренды:

– внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка;

– возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного 

участка, в том числе государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

– заключение с Высоковским городским исполнительным комитетом в установленном порядке договора аренды 

земельного участка и осуществление государственной регистрации права на земельный участок в течение двух 

месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения 

протокола о результатах аукциона;

– получение победителем аукциона в установленном порядке архитектурно-планировочного задания и техниче-

ских условий для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Каменецкого районного 

исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на 

строительство объекта в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев с момента регистрации земельного участка;

– приступить к строительству объекта в течение 6 (шести) месяцев со дня утверждения в установленном порядке 

проектно-сметной документации;

– занятие (освоение) земельного участка не позднее 1 (одного) года после получения свидетельства (удостове-

рения) о государственной регистрации права на него.

4. Заявление на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в СМИ 

в рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, г. Высокое,

 ул. Советских пограничников, д. 1. Прием заявлений заканчивается 12.03.2018 г. в 15.00. Контактный телефон:. 

(801631) 91394, тел./факс: 91588, 91404.

5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан 

оплатить стоимость объекта продажи, возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в том 

числе затраты, связанные с изготовлением и предоставлением участникам необходимой документации. 

6. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительного осмотра земельных участков.

Контактные телефоны: (801631) 91394, 91588, 91404.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже  имущества  
ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 2, г. ГОМЕЛЬ», тел. 8 (0232) 77 57 48

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 

бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание весовой) с инв. № 342/С-70006, заводской инв. № 10024, общей площадью 34,7 кв. м (со-

ставные части и принадлежности: весовая площадка бетонная, бетонное крыльцо). – Капитальное строение (здание склада 

(инв. № 10025)) с инв. № 342/С-79904, заводской инв. № 10025, общей площадью 59,5 кв. м. – Капитальное строение (здание 

РММ) с инв. № 342/С-69984, заводской инв. № 101050, общей площадью 1166,1 кв. м (составные части и принадлежности: 

панельный гараж). – Капитальное строение (здание котельной) с инв. № 342/С-70008, заводской инв. № 101051, общей 

площадью 210,7 кв. м. 

– Капитальное строение (здание трансформаторной подстанции) с инв. № 342/С-70009, заводской инв. № 40011, общей 

площадью 51,4 кв. м. – Капитальное строение (башня Рожновского) с инв. № 342/С-70010, заводской инв. № 10021, высо-

той 22,37 м, площадью застройки 9,5 кв. м. – Капитальное строение (битумохранилище) с инв. № 342/С-70005, заводской 

инв. № 10023, высотой 8,50 м, площадью застройки 58 кв. м. – Капитальное строение (ограждения ст. Жердь) с инв. 

№ 342/С-70011, заводской инв. № 200016, железобетонный забор, протяженностью 363,0 м, высотой 2,20 м. – Капитальное 

строение (благоустройство асфальтобетонное) с инв. № 342/С-70012, заводской инв. № 200020, протяженностью 757,2 м, 

площадью застройки 16126 кв. м. 

Объекты расположены на земельном участке (для обслуживания асфальто-бетонного завода) с кадастровым номером 

325076200001000003 площадью 5,4237 га.

– Капитальное строение (подъездной железнодорожный путь необщественного пользования к АБЗ ст. Жердь) с инв. 

№ 342/С-70013, заводской инв. № 10022, протяженностью 435,3 м. 

Объект расположен на земельном участке (для обслуживания повышенного пути) с кадастровым номером 325076200001000001 

площадью 1,6246 га.

– Вагончик полевой, заводской инв. № 10004, 1989 года выпуска. – Здание контейнерного типа «Лесник», заводской инв. 

№ 10017, 1990 года выпуска. – Здание контейнерного типа «Лесник», заводской инв. № 10018, 1990 года выпуска. – Емкость 

60 куб. м, заводской инв. № 50084, 1989 года выпуска. – Виброразгрузчик, заводской инв. № 50060, 1990 года выпуска. – 

Весы ВА-2019, заводской инв. № 50058, 1991 года выпуска. – Трансформатор ТД-317, заводской инв. № 50001, 1990 года 

выпуска. – Трансформатор силовой ТМ-1000, заводской инв. № 40008, 1991 года выпуска. – Камера КСО, заводской инв. 

№ 40009, 1991 года выпуска.

Объекты лота № 1 расположены по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, Сосновоборский поссовет с/с, юго-западнее 

0,3 км ст. Жердь

36 523,56 3 652,36 

Срок подачи 

заявления

По 20 февраля 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гага-

рина, 46, оф. 2-1

Дата, время, 

место проведения 

аукциона

22 февраля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

РBY71BPSB30121783390109330000 в РД №300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» от 10.02.2018 г.

Условия 

продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течении 20 календарных 

дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость объекта, сформированную на аукционе, в течение 

6 месяцев равными долями с момента подписания договора купли-продажи.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 25.05.2017 г.

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» сообщает о проведении 
торгов в виде открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Могилевхимволокно»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-69879 – гаражи, площадь – 

101,1 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 

транспорта, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ул. Челюскинцев,105. Сведения о земельном участке: земельный участок с 

кадастровым номером 740100000003000116, площадью – 0,0188 га (право 

постоянного пользования), целевое назначение: использование под со-

держание и обслуживание гаражей, расположен по адресу: Могилевская 

обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев,105.

Начальная цена продажи: 30 083,40 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 3 008,34 бел. руб.

Продавец
ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Моги-

левская обл., г. Могилев-35

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, МФО BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 14 марта 2018 года в 12.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-

жимости и оценки». Последний день подачи заявок и 

внесения задатка: 13 марта 2018 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобре-

тенного с аукциона 

имущества

Победитель аукциона обязан в течение 15 (пятнад-

цати) рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона подписать договор купли-продажи. Оплата 

производится на условиях заключенного договора 

купли-продажи

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 
документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-
затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 
следующие документы: юридические лица Республики Беларусь – копию 
свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 
документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; 
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-
тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку 
на учет в налоговом органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 
и индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удосто-
веренную нотариально; иностранные юридические лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранные инди-
видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 
документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; представители иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-
нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона, в 
соответствии с актом приема-передачи оказанных услуг.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8 0222) 
72-41-14, 8 029 624-26-25, 8 044 738-18-99

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости» сообщает, что 27 февраля 

2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состоится 

повторный аукцион по продаже земельного участка У-1598 

микрорайон «Зарица-4» для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома с кадастровым номером 

440100000003004487 площадью 0,1046 га

Начальная цена продажи: 12 262,88 рубля, сумма задатка – 

2 300 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. 

Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 

по 21 февраля 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 742095. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by
УНП 590727594
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