
И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 23 января 2020 г. аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством незаконсервированного жилого дома 
и в частную собственность земельного участка, на котором расположен предмет аукциона, 

в Мухавецком сельском Совете Брестского района Брестской области

№ 

лота

Местоположение не завер-

шенного строительством 

незаконсервированного 

жилого дома

Характеристика объекта 

оценки

Начальная (стартовая) 

стоимость объекта 

(бел. руб.)

Сумма задатка, 

бел. руб.

Возмещение 

расходов

1
Брестский район, 

д. Подлесье-Каменецкое 

Не завершенный строительством 

незаконсервированный жилой дом в виде 

капитального строения (фундамента) 

площадь застройки – 119 кв. м, готовность 

5 %, составные части и принадлежности: 

сарай,  расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 

121283306101000103 площадью 0,0973 га 

для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома

4 735,86, в том числе: 

2111,83 – начальная цена не 

завершенного строительством 

жилого дома 

2422,77 – начальная цена 

земельного участка.

201,26 – сумма расходов 

на оценку стоимости не за-

вершенного строительством 

жилого дома

480,00

1. Государственная 

регистрация пре-

кращения права 

собственности на 

земельный участок – 

76,50 руб.

2. Объявления – 

согласно актам вы-

полненных работ

Электрофикация за счет собственных средств (строительство двух опор), проезд к участку по существующей уличной сети.

Аукцион будет проводиться 23 января 2020 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (в здании сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Мухавец-

кого сельисполкома ВУ 09 АКВВ 3641 0000 0025 9100 0000, в филиале № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», ВIС АК ВВВY 21100, УНП 200087296, код платежа 

4901, суммы задатка в размере 10 % от начальной цены земельного участка, а также документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников. Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в 

нем подано только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона 

в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, не-

обходимой для его проведения осуществляется победителем аукциона либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:  Брестский район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (в здании сельисполкома) с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления – 17 января 2020 г. до 17.00. Дополнительную информацию о земельном участке 

можно получить по телефонам: 94 71 36, 94 71 35, 94 74 30. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Брагинский районный 

исполнительный комитет извещает 
о проведении аукционов 

на право заключения договора 
аренды земельного участка для 
строительства и обслуживания 

торгового объекта

Примечание

1. Заявление и прилагаемые к нему документы на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. п. Брагин, пл. Ленина, 3, отдел землеустройства 
Брагинского райисполкома с первого дня после публикации извещения 
в СМИ в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Информация о 
земельных участках по контактному телефону в г. п. Брагин (8-02344) 
39066. 

2. Для участия в аукционе необходимо представить: заявление на уча-
стие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного 
участка; заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-
датка на расчетный счет (сумма задатка перечисляется в срок не позднее 
двух дней до проведения аукциона)

3. Кроме того, в комиссию представляются: юридическим лицом – до-
веренность, выданная представителю юридического лица, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица; 

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации и копия паспорта, а в случае участия в аукционе 
представителя – паспорт и нотариально удостоверенная доверенность.

4. Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона:

– в течение десяти рабочих дней внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка; возместить затраты, связанные 
с организацией и проведением аукциона и формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении соз-
дания земельного участка;

– в течение двух рабочих дней после совершения вышеуказанных дей-
ствий заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок после заключения договора аренды 
земельного участка государственную регистрацию права на земельный 
участок;

– получить в установленном порядке архитектурно-планировочное за-
дание и технические условия для инженерно-технического обеспече-
ния объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышающий 2 года;

– приступить к строительству объекта в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права на земельный участок;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией;

– снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и 
использовать его согласно проектной документации. 

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов за лот наивысшую цену.

6. Брагинский районный исполнительный комитет вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
назначения даты его проведения.

Место расположе-

ние земельного 

участка и кадастро-

вый номер

Гомельская область, Брагинский район,

г. п. Комарин, ул. Ленина В. И., 67, 

320382890601000357

Номер лота 1

Целевое назначе-

ние земельного 

участка, характери-

стика расположен-

ных на земельном 

участке инженер-

ных сооружений

Земельный участок для строительства и обслужи-

вания торгового объекта

Площадь 

земельного участка
0,0900 га

Сведения 

об участке 

(расстояние 

до железной, 

автомобильной 

дороги, 

ограничения 

в использовании, 

наличие 

коммуникаций)

Примыкает к асфальтированной проезжей части 

улицы; вблизи уличной воздушной линии электро-

передачи, расстояние до железной дороги при-

близительно 5 км. Введены ограничения в ис-

пользовании земельного участка: в связи с его 

расположением на территории, подвергшейся ра-

диоактивному загрязнению в результате катастро-

фы на Чернобыльской АЭС (зона с правом на от-

селение), в охранных зонах объектов инженерной 

инфраструктуры (линий связи и радиофикации, 

электрических сетей, на природных территориях, 

подлежащих специальной охране (в водоохраной 

зоне реки, водоема))

Срок аренды зе-

мельного участка
50 лет

Начальная цена 

предмета аукциона, 

бел. руб.

3113 рубля

Сумма задатка, 

белорусских 

рублей

350 белорусских рублей 

р/с BY03AKBB36424110000313000000 в ЦБУ 306 

филиала № 300 Гомельского областного управ-

ления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. п. Брагин, БИК 

АКВВВY21300 УНП 400032670, код платежа 04002 

получатель – Брагинский райисполком 

Дата и время про-

ведения аукциона
15 января 2020 г., 16.00 

Последний день 

приема заявлений
13 января 2020 г. до 16.00

Место проведения 

аукциона

В зале заседаний Брагинского райисполкома по 

адресу: г. п. Брагин, пл. Ленина, 4 

Затраты 

на подготовку 

документации, 

белорусских 

рублей

Расходы в сумме 1609 рублей 56 копеек на р/с 

BY48AKBB36004110000110000000, ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 

400555165, получатель – ГУ МФ РБ по Гомельской 

области, код платежа 04616. 

Кроме того, расходы по размещению в СМИ из-

вещения о проведении аукциона

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже 
конфискованного имущества 14 января 2020 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта
Начальная 
цена (руб.)

Сумма за-
датка (руб.)

Условия 
продажи

Характеристика объекта

1*

Капитальное строе-
ние с инвентарным 
номером 401/С-
18248 (турбаза)

Гродненская область, 

Гродненский район, 

Озерский с/с, 

а. г. Озеры, 

ул. Пионерская, д. 2

13 104,00 1310,40
Без 

условий

Здание неустановленного назначения с составными частями 
и принадлежностями: пристройка (спортзал), покрытие терри-
тории, линия электропередачи 0,4 кВ, ограждение территории, 
трубопровод тепловой сети, трубопровод водопроводной сети, 
канализационная сеть. Год постройки – 1936. Площадь – 
919,8 кв. м. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 422086505101001258 площадью 0,4018 га

2*

Капитальное строе-
ние с инвентарным 
номером 401/С-
18249 (котельная)

Гродненская область, 

Гродненский район, 

Озерский с/с, а. г. Озеры, 

ул. Пионерская, д. 2

1008,00 100,80
Без 

условий

Здание неустановленного назначения с составными частями и 
принадлежностями: уборная, труба. Год постройки – 1990. Пло-
щадь – 71,0 кв. м. Расположено на земельном участке с када-
стровым номером 422086505101001258 площадью 0,4018 га

* – Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 
№ 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

– Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, установленные организатором аукциона и 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором тор-
гов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Аукцион состоится 14 января 2020 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и с 14.00 – 17.00 с 16 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by

Извещение о аукционе

Дата, время и место 
проведения аукциона

11 января 2020 года в 10.00 в здании 
Кубличского сельисполкома, аг. Кубличи

Место, дата и время
начало и окончания
приема заявлений,

прилагаемых
документов

Заявления принимаются с 11 декабря 2019 года 
до 8 января 2020 года включительно с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни в здании Кубличского сель-
ского исполнительного комитета по адресу: Ви-
тебская область, Ушачский район, аг. Кубличи. 
Граждане представляют паспорт гражданина 
РБ, его ксерокопию и квитанцию об уплате за-
датка. Телефоны: 8-021-58-5-37-47; 5-37-41;  
(8-029) 813-55-07

Наименование 
объекта

Земельный участок

Целевое 
назначение

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома

Место 
расположения

Витебская область,
Ушачский район, д. Рыбаки

Характеристика 
земельного участка

Расположен в прибрежной полосе 
Селищанского озера

Кадастровый номер № 224982808801000024

Площадь земельно-
го участка (га)

0,2484 га

Порядок осмотра 
на местности зе-

мельного участка, 
выставляемого

на аукцион 

Осмотр земельного участка будет производить-
ся по обращению граждан в комиссию по про-
ведению аукционов

Начальная цена, 
белорусских рублей

3000,00 рублей

Размер задатка, 
белорусских рублей

300,00 белорусских рублей, уплачивает-
ся при подаче заявления на регистрацию 
участника аукциона. Получатель: Кублич-
ский сельский исполнительный комитет, р/с 
ВY70AKВВ36043280511632300000 ф-л 216 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК банка АКВВВY21216  
г. Полоцк УНП 300007216, код платежа 04901

Условия продажи 
объекта

Внесение победителем аукциона платы за зе-
мельный участок, возмещение расходов, свя-
занных с изготовлением документации и его 
проведением, – 1851 рубль 47 копеек + затраты 
за опубликование объявления

О реализации на повторном аукционе имущества 

УП «ТРАКТРАНССЕРВИС». 

Организатор: ИП О. Н. Домакур (8029-6717173). Продавец – УП «ТРАК-
ТРАНССЕРВИС». 30.12.2019 в 10.20 по адресу: г. Минск, ул. Академиче-
ская, 15. Лоты: 1. LAND-ROVER RANGE-ROVER г/н 9396НА-7 – 22 896 руб.
2. VOLKSWAGEN TOUAREG г/н 9617ОК-7 – 5473,35 руб. Нач. цена – выше.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Задаток возвращается в течение 3 банковских дней с момента 
утверждения протокола. Результаты оглашаются в день проведения тор-
гов. Если торги признаны несостоявшимися (заявление подано одним 
участником), предмет продается по цене, увеличенной на 5 %. Шаг торгов – 
5 %. Заявки принимаются до 26.12.2019 (10.00). Задаток перечисляется 
(10 % от нач. цены) на счет BY40UNBS30120694300070000933 (ЗАО «БСБ 
Банк»). Желающие подают заявление на участие в торгах с приложением 
документов. Возможно снятие имущества с торгов не позднее чем за 
пять дней до их проведения. Затраты возмещаются победителем (под-
робно – bankrot.gov.by).

            Гродненский филиал РУП «Институт      
             недвижимости и оценки» извещает     
              о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-21369 (назначение – здание 
специализированное для образования и воспитания, наименование – дет-
ский садик), общей площадью 276,7 кв. м, расположенное по адресу: Но-
вогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, ул. Центральная, 48Л

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 424384404601000004, площадью 0,2872 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов образования и воспитания), находя-
щемся по адресу: Новогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, 
ул. Центральная, 48Л. Земельный участок имеет ограничения (обреме-
нения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах 
электрических сетей, код – 5.2, площадью 0,0163 га

Начальная цена продажи – 4 440 руб. (четыре тысячи четыреста со-
рок рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 444 руб. (четыреста сорок 
четыре рубля)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 
55-87-71

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 29.06.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 23 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки». Дополнительная информация  http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о снятии объекта с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона по про-
даже имущества открытого акционерного общества «Молодечнолес», назначенного на 16.12.2019 лотов № 1 (резак ацетиловый) и № 2 (компьютеры 
(4 шт.), принтер Сanon MF44101, ПЭВМ «Сильверадо» LG (2 шт.), факсы «Панасоник» (3 шт.), набор «Премьер-1», мебель, спецодежда, котел 
стационарный, трансформатор ТС-10 КВ, шкаф КТП-25/10).

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 30.11.2019 г.                                                                                    УНП 191381372

10 11.12.2019 г.


