
6 ІНФАРМБЮРО 12 жніўня 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 6 сентября 2017 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для коллективного садоводства
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Наименование 
объекта

Место, дата. время нача-
ла и окончания приема 
заявлений и прилагае-
мых к ним документов

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, 
характеристика инженерных коммуникаций
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Расходы по орга-
низации и прове-
дению аукциона, 
подлежащие воз-
мещению победи-

телем аукциона

Размер задатка, 
срок и порядок его 

внесения, реквизиты 
расчетного счета

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Для коллективного 
садоводства 

(земельный участок 
для коллективного 

садоводства)

г. Гомель, ул. Ильича, 51а, 
каб. 123

36-03-21

Дата и время начала  и 
окончания приема заявле-

ний: с 07.08.2017 г. 
по 01.09.2017 г.

с 8.30 до  13.00 с 14.00 
до 16.00

321084800019000032

площадь 0,1467 га

Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок №60

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади:

0,1467 га в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки Сож);

0,0061 га – в охранной зоне объекта инженерной инфраструктуры (охранная зона электрических сетей);

0,0263 га – в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры (охранная зона сетей и сооружений водоснабжения).

Имеется возможность  подключения электроснабжения.
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9 704,99 
рубля

884,49 рубля  
и дополнительно 
расходы, связан-

ные с опубликова-
нием объявления

970  рублей на р/с  
Го м е л ь с к о г о  р а й -
исполкома BY73AK-
BB36414140002703100000, 
филиала №302 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, УНП 
400178549

2

Для коллективного 
садоводства 

(земельный участок 
для коллективного 

садоводства)

г. Гомель, ул. Ильича, 51а,

каб. 123

36-03-21

Дата и время начала  и 
окончания приема за-

явлений: с 07.08.2017 по 
01.09.2017 с 8.30 до  13.00

с 14.00 до 16:00

321084800019000031

площадь 0,1050 га

Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок, участок №71

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади:

0,1050 га в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки Сож);

Имеется возможность  подключения электроснабжения.
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6 946,32 
рубля

894,40 рубля  и 
дополнительно рас-

ходы, связанные 
с опубликованием 

объявления

695 рублей на р/с  
Го м е л ь с к о г о  р а й -
исполкома BY73AK-
BB36414140002703100000, 
филиала №302 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, УНП 
400178549

3

Для коллективного 
садоводства 

(земельный участок 
для коллективного 

садоводства)

г. Гомель, ул. Ильича, 51а,

каб. 123

36-03-21

Дата и время начала  и 
окончания приема за-

явлений: с 07.08.2017 по 
01.09.2017 с 8.30 до  13.00

с 14.00 до 16.00

321084800019000041

площадь 0,0989 га

Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна»,  участок №34

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади:

0,0989 га в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки Сож);

0,0644 га – в охранной зоне объекта инженерной инфраструктуры (охранная зона воздушных линий электропередачи)

Имеется возможность  подключения электроснабжения.
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6 461,18 
рубля

861,44 рубля  и 
дополнительно рас-

ходы, связанные 
с опубликованием 

объявления

646 рублей на р/с  
Го м е л ь с к о г о  р а й -
исполкома BY73AK-
BB36414140002703100000, 
филиала №302 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, УНП 
400178549

4

Для коллективного 
садоводства 

(земельный участок 
для коллективного 

садоводства)

г. Гомель, ул. Ильича, 51а,

каб. 123

36-03-21

Дата и время начала  и 
окончания приема за-

явлений: с 07.08.2017 по 
01.09.2017 с 8.30 до  13.00

с 14.00 до 16.00

321084800019000042

площадь 0,0900 га

Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок №33

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади:

0,0900 га в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки Сож);

0,0437 га – в охранной зоне объекта инженерной инфраструктуры (охранная зона воздушных линий электропередачи)

Имеется возможность  подключения электроснабжения.
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5 879,74 
рубля

860,86 рубля  и 
дополнительно рас-

ходы, связанные 
с опубликованием 

объявления

588  рублей на р/с  
Го м е л ь с к о г о  р а й -
исполкома BY73AK-
BB36414140002703100000, 
филиала №302 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, УНП 
400178549

5

для строительства 
и обслуживания 
магазина продо-

вольственных и про-
мышленных товаров 

(для размещения 
объектов розничной 

торговли)

г. Гомель, ул. Ильича, 51а,

каб. 123

36-03-21

Дата и время начала  
и окончания приема за-
явлений: с 07.08.2017 по 

01.09.2017 с 8.30 до  13.00

с 14.00 до 16.00

321089602110000034

площадь 0,1006 га

Гомельская обл., Гомельский район, Урицкий с/с, аг. Урицкое, ул. Полевая.

Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав на земельный участок.

Имеется возможность подключения электроснабжения, водоснабжения.
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4 186,43 
рубля

1 370,86  рубля + 
расходы, связан-

ные с опубликова-
нием объявления

419  рублей на р/с  
Го м е л ь с к о г о  р а й -
исполкома BY73AK-
BB36414140002703100000, 
филиала №302 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, УНП 
400178549

Организация, которая предоставляет информацию о месте размещения зе-
мельных участков, которые предполагается передать в аренду по результатам 
аукциона: землеустроительная служба Гомельского районного исполнительно-
го комитета  г. Гомель,  ул. Ильича, д. 51а, кабинет 123, телефон для справок: 
8 0232 36-03-21.

Условия участия в аукционе.
 Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается 
получить в аренду по результатам аукциона, представляет документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-
ный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает с 
местным исполнительным комитетом или по его поручению с организацией 
соглашение установленной формы.

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или 
организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с 
приложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в раз-
мере, порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, 
а также заключившие соглашение.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион при-
равнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 
участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
возвращается сумма внесенного им задатка (задатков).

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион 
регистрируется в книге регистрации участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленный комиссией или организацией день и час, 
но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступле-
ния заявления является дата его регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться 

в комиссии или организации и обменять билеты участников аукциона на 
аукционные номера, которые возвращаются в комиссию или организацию 
после окончания аукциона.

 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона:

1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона 
несостоявшимся:

1.1. внести плату за земельный участок или плату за право заключения 
договора аренды земельного участка;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, вклю-
чая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением  участникам 
документов, необходимых для его проведения, формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого 
участка;

2. в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона обеспечить осуществление государственной реги-
страции земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него;

3. в течение одного года со дня государственной регистрации возникно-
вения права на земельный участок приступить к занятию земельного участка 
в соответствии с целью и условиями его предоставления;

4. по мере изменения фактического состояния и характера использования 
земель обратиться в райисполком для внесения в государственный земельный 
кадастр сведений об изменении видов земель.

Аукцион проводится при наличии двух или более участников аукциона.

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка 
на местности с представителем комиссии по организации и проведению 
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского 

района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 
№190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загород-
ный пер., 64а. Тел./факс 204-67-99.

Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45 – 16.45, 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих за-
ключению договора:

Жилой дом №3 по ул. М. Горецкого;
Жилой дом №44 по ул. Ю. Семеняко;
Жилой дом №101 «А»  по ул. Одоевского;
Жилой дом №26 по ул. М. Лосика;
Жилой дом №28 по ул. М. Лосика;
Жилой дом №4 по ул. М. Лосика.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный пред-

седателем Минского городского исполнительного комитета 24.09.2009;
- заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэксперти-

за» от 17.08.2016 №310-15/16;
- решение Мингорисполкома от 08.09.2016 №2599 «Об изъятии и предо-

ставлении  земельных участков для строительства объекта, разрешении 
строительства объекта и инженерных сетей к нему».

- разрешение инспекции Департамента контроля и надзора за строи-
тельством по г. Минску от 26.04.2017, от 12.05.2017 №2-208Ж-022/17  на 
производство строительно-монтажных работ;

- договор строительного подряда с  ОАО «МАПИД» от 10.04.2017 
№ 10/04.

Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство объекта «Разработка комплекс-

ного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной 
инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, 
Горецкого, Рафиева. Квартал №2. Жилой дом № 3 по генплану».

Жилой 10-этажный 4-секционный с применением сборных железобетон-
ных изделий серии М464 – У1 с теплым чердаком.

Встроенные помещения товарищества собственников размещены в 
подвале. В каждой секции размещены: лифт грузоподъемностью 630 кг.,  
мусоропровод.

В жилом доме предусмотрено размещение 160 квартир, в том числе: 
двухкомнатных – 82; трехкомнатных – 78. Под лоджиями 1-го этажа запро-
ектированы погреба для жильцов. 

Внутренняя отделка квартир:
Стены – оклейка обоев, оклейка водостойкими обоями, акриловая (водо-

стойкая) окраска. Потолки –  акриловая водостойкая покраска, акриловая 
окраска. Полы – плитка керамическая, линолеум. Двери – по СТБ 1138, 1647, 
1394. Окна – из поливинилхлоридных профилей по СТБ 1108, остекление 
лоджий – по СТБ 1912 из профилей ПВХ с заполнением окон двухкамерным 
стеклом, остекление – стекло листовое и стекло многослойное безопасное  
(6–10 этажи). 

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, состоящих на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий по месту работы (по направлениям) 
согласно решению Мингорисполкома от 06.06.2017 №2301.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в названном жилом доме на 
дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов 
составляет  – 758,11 рублей. 

Начало строительства – 26.04.2017. Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию – 26.03.2018 года. 

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознако-
миться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64А, к. 101, тел.: 399-53-94, 
399-53-91. 

 Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет 

заключаться договор;
- направление с места работы
- быть готовым оплатить в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты получения 

договора до 40 процентов стоимости объекта долевого строительства. 

ЯК БУ ДЗЕ ПРЫ МЯ НЯЦ ЦА
НО ВЫ ЗА КОН

ПА ДЗІ ЦЯ ЧЫХ ДА ПА МО ГАХ
Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны 
ў су вя зі са зва ро та мі 
гра ма дзян рас тлу ма чы ла 
не ка то рыя асаб лі вас ці 
пры мя нен ня на ва цый но вай 
рэ дак цыі За ко на 
«Аб дзяр жаў ных да па мо гах 
сем' ям, якія вы хоў ва юць 
дзя цей».

Но выя нор мы ўсту пі лі ў сі лу з 

1 лі пе ня гэ та га го да. Гэ та не даты-

чыц ца вы лі чэн няў і пе ры я дыч нас-

ці пе ра раз лі ку па ме раў да па мо гі 

па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 

3 га доў, якія ўсту пі лі ў сі лу з 1 жніў-

ня гэ та га го да.

Што даты чыц ца па ме раў да па мо-

гі па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 

3 га доў, то ў лі пе ні яны за ста лі ся та-

кі мі ж, як і ў чэр ве ні 2017 го да.

Не за леж на ад да ты па да чы за явы 

на той ці ін шы від да па мо гі (да 1 лі пе-

ня або пас ля 1 лі пе ня 2017 го да) нор-

мы но вай і ста рой рэ дак цыі за ко на 

пры мя ня юц ца на ступ ным чы нам.

Па ад на ча со вых да па мо гах 
(у су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці і 
жан чы нам, якія ста лі на ўлік у ар га-
ні за цы ях ахо вы зда роўя да 12-тыд-
нё ва га тэр мі ну ця жар нас ці):

нор мы но ва га за ко на пры мя ня юц-

ца, ка лі пра ва на ад на ра зо вую да-

па мо гу паў ста ла 1 лі пе ня 2017 го да 

і паз ней; нор мы ста ро га за ко на пры-

мя ня юц ца, ка лі пра ва на ад на ра зо-

вую да па мо гу ўзнік ла па 30 чэр ве ня 

гэ та га го да ўключ на.

Па да па мо гах па ця жар нас ці і 
ро дах і да па мо гах па ча со вай не-
пра ца здоль нас ці па до гля дзе дзі-
ця ці:

нор мы но вай рэ дак цыі за ко на пры-

мя ня юц ца, ка лі пра ва на на зва ныя 

да па мо гі (да та па чат ку баль ніч на га) 

з'я ві ла ся 1 лі пе ня 2017 го да і паз-

ней. Нор мы ста рой рэ дак цыі за ко на 

пры мя ня юц ца, ка лі дзень уз нік нен ня 

пра ва на гэ тыя да па мо гі (да та па чат-

 ку баль ніч на га) — па 30 чэр ве ня 

2017 го да ўключ на.

Па што ме сяч ных да па мо гах

Гэ та даты чыц ца да па мог па до гля-

дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў, на 

дзя цей ва ўзрос це ад 3 да 18 га доў, 

на дзя цей, ста рэй шых за 3 га ды з 

асоб ных ка тэ го рый сем' яў, на дзі ця 

ва ўзрос це да 18 га доў, ін фі цы ра ва-

на га ві ру сам іму на дэ фі цы ту ча ла ве-

ка, па до гля дзе дзі ця ці-ін ва лі да ва 

ўзрос це да 18 га доў:

ка лі што ме сяч ныя да па мо гі пра-

ду гле джа ны за пе ры яд па 30 чэр ве ня 

2017 го да ўключ на, то пры мя ня юц ца 

нор мы ста рой рэ дак цыі за ко на. Ка лі 

што ме сяч ныя да па мо гі пра ду гле джа-

ны за пе ры яд з 1 лі пе ня 2017 го да і 

паз ней — пры мя ня юц ца нор мы но-

вай рэ дак цыі за ко на.

Усе но ва ўвя дзен ні па што ме сяч-

ных да па мо гах, пра ва на якія вы-

дзя ля ец ца но вай рэ дак цы яй за ко на 

(ка лі та кое пра ва ад сут ні чае ў ста-

рой рэ дак цыі), увод зяц ца ў дзе ян не 

з 1 лі пе ня бя гу ча га го да. 

Гра ма дзя нам пра да стаў ле ны 

6-ме сяч ны тэр мін для па да чы за-

явы і атры ман ня да па мог (пра ва 

на якія ўзнік ла па но вых нор мах) за 

ўвесь пе ры яд, па чы на ю чы з 1 лі пе ня 

2017 го да. 

Гэ ты тэр мін за кан чва ец ца 2 сту-

дзе ня 2018 го да.

Свят ла на БУСЬ КО.
buskо@zvіаzdа.bу

Доб рыя спра выДоб рыя спра вы  

ДА ЕХАЦЬ 
ДА КЛА СА

Бя ро заў скі цэнтр на ву чан ня збі рае 
гро шы на школь ны аў то бус

Но вы аў то бус для пад во зу вуч няў 

Бя ро заў скі ра ён ны цэнтр ка рэк-

цый на-раз ві ва ю ча га на ву чан ня 

і рэ абі лі та цыі вы ра шыў на быць 

з да па мо гай краў дфан дын гу 

(на род на га фі нан са ван ня).

Ця пер у цэнт ры зай ма ец ца 24 дзі ця ці-

ін ва лі ды. Пад воз на ўро кі ар га ні за ва ны 

спе цы яль ным аў то бу сам, аб ста ля ва ным 

пад' ём ні кам для ка ля сак і раз лі ча ным на 

сем мес цаў. На за ня ткі ў цэнтр дзя цей

пад во зяць з уся го Бя ро заў ска га ра ё на: 

з вё сак На ру та ві чы, Су дзі ла ві чы, Стры-

гінь, Пес кі, га ра доў Бе ла азёр ска і Бя ро зы. 

З-за ма лой умя шчаль нас ці аў то, ра ніш ні 

марш рут па чы на ец ца ў 6.30 і да во дзіц ца 

ра біць два рэйсы. У вы ні ку ўро кі ідуць з 

8.45, а ра ніш ні пад воз за кан чва ец ца толь кі 

ў 10.20.

Вы ра шыць праб ле му мож на з да па мо-

гай но ва га транс пар ту. У цэнт ры ўжо на-

гле дзе лі ва ры янт — аў то бус на 18 мес цаў. 

Ён да зво ліць ад на ча со ва пе ра вез ці прак-

тыч на ўсіх дзя цей, змен шыць пра цяг ласць 

марш ру ту і час у да ро зе, па чаць за ня ткі 

ад на ча со ва ва ўсіх кла сах. Плюс дзе ці ра-

зам змо гуць на вед ваць ра ён ныя і аб лас ныя 

ме ра пры ем ствы.

Уся го па трэб на 115 ты сяч руб лёў. Пе-

ра лі чыць гро шы мож на з да па мо гай плат-

фор мы «Ма е Сэнс». Так, ах вя ра ва ныя 50 

руб лёў да па ма га юць ар га ні за ваць для дзя-

цей адзін на ву чаль ны дзень.Там жа мож на 

вы ста віць на аў кцы ён су стрэ чу з са бой у 

пад трым ку гэ та га ло та: у ся рэд нім ад на 

су стрэ ча пры но сіць 30 руб лёў на даб ра-

чын насць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу




