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Ад хо ды рас пла вяць 
і зро бяць пліт ку

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Праў да, па куль ёсць праб ле ма з за клю чэн нем да га во раў 

з сель скі мі жы ха ра мі. Гэ та ты по вая сі ту а цыя, якую мож на 
на зі раць у кож ным ра ё не. Але ў На ва груд ку з на сель ніц твам 
вя дуць па ста ян ную ра бо ту, да кож на га да во дзіц ца ін фар ма-
цыя, што гэ та па слу га аба вяз ко вая. За клю чаць да га во ры 
мож на пры му сіць і праз су до выя ін стан цыі. У кож най вёс цы 
ёсць та кія пры кла ды, і гэ ты ме тад вель мі дзейс ны, за зна чае 
Мі ка лай Ба ра ноў скі. Ця пер да га во ра мі ахоп ле на 72% сель-
скіх жы ха роў. Са свай го бо ку ка му наль ні кі за бяс печ ва юць 
свое ча со вы вы ваз смец ця, на ла джа ны пунк ты збо ру дру гас-
най сы ра ві ны ў вёс ках, па вя ліч ва ец ца тэх ніч ны парк. У лі зінг 
сю ды па сту піць яшчэ адзін су час ны смец ця воз, які каш туе 
200 тыс. руб лёў. Па шы ра ец ца зо на збо ру ад хо даў. У хут кім 
ча се ў яе ўвой дуць су сед нія Ка рэ ліц кі і Дзят лаў скі ра ё ны. Тут 
бу дуць уста ноў ле ны кан тэй не ры і прэ сы.

— Гэ та ра бо та дае плён, — ро біць вы вад Мі ка лай Ба ра ноў-
скі. — Ка лі ле тась мы зда лі чатыры то ны шкла, то сё ле та ўжо 
212 тон. На пе ра пра цоў ку па сту пі ла ка ля 20 тон плас ты ку, 
54 то ны па пе ры. Ра ней усё гэ та іш ло на па лі гон.

Да рэ чы, на са мім па лі го не таксама ідзе сар ці роў ка. Тут 
пра цуе бры га да ў асноў ным з лі ку аба вя за ных асо баў па 
18-м дэ крэ це. Яны вы бі ра юць дру гас ную сы ра ві ну, якая прай-
шла мі ма лі ніі сар ці роў кі і тра пі ла на смет нік. Раз ліч ва юц ца 
з бры га дай у кан цы дня і ця куч кі кад раў на гэ тым участ ку 
амаль ня ма. А ўся го ў цэ ху сар ці роў кі ство ра на 15 но вых 
пра цоў ных мес цаў.

У На ва груд ку ста вяць за да чу па вя лі чыць до лю дру гас най 
сы ра ві ны з агуль на га аб' ёма ад хо даў. Па куль па каз чык не-
вы со кі — уся го 7%. Гэ та на паў та ра пра цэн та менш, чым па 
Гро дзен скай воб лас ці (па кра і не — 10—11%). Ка му наль ні кі 
пад лі чы лі: каб па вя лі чыць аб' ём па пе ры, сям'я па він на зда-
ваць у ме сяц 15 кг. Гэ та на ўрад ці рэ аль на, лі чыць Мі ка лай 
Ба ра ноў скі. На яго дум ку, па пе ру больш ра цы я наль на не 
са смет ні каў збі раць, а пра ца ваць з ганд лё вы мі і хар чо вы мі 
прад пры ем ства мі, дзе яна больш вы ка рыс тоў ва ец ца.

І ўсе ж на бу ду чы ню тут ро бяць стаў ку на па лі мер ныя ад-
хо ды. Спра ва ў тым, што ра ён мае шан цы атры маць грант у 
па ме ры 800 тыс. еў ра для больш па глыб ле най пе ра пра цоў кі 
сы ра ві ны. Пла ну ец ца ўста на віць но вую тэх на ла гіч ную лі нію, 
дзе па лі ме ры бу дуць пла віц ца, змеш вац ца з пяс ком. Та кім 
чы нам тут атры ма юць но вы від вы ра баў — па лі мер на-пяс-
ча ную пліт ку. Маг чы ма, з гэ тай су ме сі бу дуць вы пус кац ца 
ка на лі за цый ныя лю кі. Мяр ку ец ца раз гле дзець яшчэ 20 ві даў 
роз най пра дук цыі.

Больш поў на бу дуць вы ка рыс тоў вац ца ад хо ды, якія не 
пад па да юць пад пе рап ра цоў ку. Пра ек там пра ду гле джа на іх 
кам па ста ван не з атры ман нем бія га зу.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ

Организатор 
аукционов

Ликвидационная комиссия ООО «Служба комплектации трубопро-
водов ЗПТ» г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17/2

Продавец
ООО «Служба комплектации трубопроводов ЗПТ» 212008, 
г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17/2. 

Тел. 8 (0222) 72-77-72
Предмет аукциона

Лот №1. Объекты недвижимого имущества (составные части и принад-
лежности), расположенные по адресу: г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17, 
в составе:

Инв. номер Наименование (назначение)
Общая 

площадь

700/С-3733

Здание цеха облицовочной плитки №2 
с административными помещениями (доля – 8/15)

(Здание многофункциональное)

5 948,6 
кв. м

350/С-100401
Здание административного корпуса (доля – 1/5)

(Здание административного корпуса)
1291,0 
кв. м

Составные части и принадлежности: кабельные линии внутри здания; автомат 
повторного включения 1600а апв-5; кабельные линии связи; пожарная сигнализа-
ция офиса; приточно-вытяжная вентиляция; сигнализация; система видеонаблю-
дения; система электроснабжения;

счетчики электроэнергии – 8 шт., видеонаблюдение склада; кран мостовой двух-
балочный г/п 3,2 т; складское оборудование; стеллаж 1; стеллаж; сторожевая 
будка; металлическое ограждение с воротами и калиткой; ограждение площадки 
для производств.; ограждение площадки-1; ограждение площадки-2; площадка, 
прилегающая к цеху; пропускной пост; система пожарной сигнализации цеха; 
сторожевая будка-2; таль; стеллаж

Сведения
о земельном 

участке

Объекты недвижимого имущества расположены на двух земельных 
участках: участок (для содержания и обслуживания здания цеха) 
площадью 0,8615 га (доля 21/50, право постоянного пользования), 
участок (для содержания и обслуживания здания администра-
тивного корпуса) площадью 0,0440 га (доля 1/5, право аренды 
по 20.12.2021)

Сведения 
об обреме-

нениях

Арендаторы. Подробная информация по телефону +375(44)729-
46-60, e-mail: jurist@sktzpt.by, Бураков Андрей Петрович

Начальная цена с НДС 20% 564 370 руб. 00 коп.
Шаг аукциона 28 218 руб. 50 коп.

Задаток 2 000 руб. 00 коп.
Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 1 рабочего дня после 
проведения аукциона

Срок оплаты: в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иной срок не определен договором купли-продажи
Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете «Звязда» 
07.10.2017, 19.10.2017, 31.10.2017

Дата, место и время 
проведения аукциона

27 ноября 2017 г. в 11.00, г. Могилев, 4-й пер. Меч-
никова, д. 17/2, офис ООО «Служба комплектации 
трубопроводов ЗПТ»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

24 ноября 2017 г. до 18.00, г. Могилев, 4-й пер. 
Мечникова, д. 17/2, ликвидационная комиссия ООО 
«Служба комплектации трубопроводов ЗПТ»

Предмет аукциона

(полный перечень позиций каждого лота на сайте www.skt-zpt.by)

Сантехнические изделия для систем отопления, водопровода 
и канализации, расположенные по адресу: г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17

№ 

лота
Наименование лота

Начальная 

цена

с НДС 20%, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с НДС 20%

Задаток,

бел. руб.

1

Фитинги для металлопластико-

вых труб под пресс (муфты пресс, 

тройники-пресс, угольники-пресс и др.) 

Bonomi, Италия

32 422,82 1 621,14 1 621,14

2

Фитинги для металлопластиковых 

труб под ключ (муфты-ключ, тройники-

ключ, угольники-ключ и др.) Bonomi, 

Италия

2 672,63 133,63 133,63

3
Распределители и соединительные фи-

тинги Bonomi, Италия
1 423,27 71,16 71,16

4

Фасонные части и запорная арматура 

из чугуна (маховики, задвижки, кресты, 

клапаны, хомуты, фланцы, уплотнитель-

ные кольца и др.)

29 039,21 1 451,96 1 451,96

5

Детали котлов (расширительные со-

суды, вентили, клапаны, манометры, 

разводки, теплообменники, термостаты, 

платы, реле, термопары идр.) Fondital 

(Италия)

20 888,10 1 044,41 1 044,41

6
Радиаторы «Фондитал» и комплектую-

щие к ним (Италия)
5 774,28 288,71 288,71

7

Комплектующие для систем наруж-

ной канализации из ПВХ и ПП (ман-

жеты, муфты, отводы, тройники и др.) 

(Польша)

3 927,49 196,37 196,37

8

Водосточная система Каролина (же-

лоба, воронки, ревизии, трубы, углы, 

хомуты и др.) (Польша)

4 773,62 238,68 238,68

9

Трубы из сшитого полиэтилена и 

фитинги системы «Упонор» (трубы, 

кольца, муфты, тройники и др.)

11 583,69 579,18 579,18

10

Трубы и фитинги из полипропилена 

для холодного/горячего водоснабже-

ния, отопления (трубы, муфты, тройни-

ки, угольники и др.) HP trend, Чехия

6 018,56 300,93 300,93

11

Пресс-фитинги для металлополимер-

ных труб (муфты, тройники, угольники 

и др.) Словакия

8 472,88 423,64 423,64

12

Детали котлов «Юникал» (дымоходы, 

комплекты коаксиальные, переходные 

и пр.) Италия

2 763,08 138,15 138,15

13
Стальные и чугунные фасонные части 

малых диаметров (РФ)
819,18 40,96 40,96

14
Термостатическая арматура (клапа-

ны, вентили)
6 602,99 330,15 330,15

15
Латунные фитинги (заглушки, краны, 

муфты, угольники и пр.) Словакия
1 915,05 95,75 95,75

16

Комплектующие для систем наруж-

ного водопровода из ПВХ (манжеты, 

заглушки и пр.)

1 599,19 79,96 79,96

17

Трубы и фитинги системы KAН (трубы 

РЕ, соединители, тройники, кронштей-

ны) Польша

362,40 18,12 18,12

18

Комплектующие для систем внутрен-

ней канализации (планки, скрепки, 

уплотнения и пр.) Польша

522,14 26,11 26,11

19

М е т а л л о п л а с т и к о в а я  т р у б а 

(20x2, 26x3, 32x3) и комплектующие 

(Италия)

844,05 42,20 42,20

20
Трубы (ПЭ100 и ПЭ80) и фасонные 

изделия из ПЭ, Беларусь
1 052,41 52,62 52,62

21
Насос «Грюндфос» NB32-160/1/177 и 

комплектующие
1 680,01 84,00 84,00

22
Комплектующие к смесителям (вен-

тили, наконечники, экраны) Польша
53,65 2,68 2,68

23
Переливы пластиковые для мойки (Ани-

Пласт) РФ
19,53 0,98 0,98

Прочее оборудование, инструмент, мебель,

расположенные по адресу: г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17

24

Плиты пенопол. теплоиз. ППТ-35-А 50х1 

(5,5 м3), сетка кладки 100х100 2000х500 

мм (0,018 т)

147,49 7,37 7,37

25 Европоддоны (11 шт.) 14,52 0,73 0,73

26
Плита газовая (1 шт.), баллоны (5,0 л – 

4 шт)
11,47 0,57 0,57

27
Электрооборудование (выключатели, 

коробки, реле и пр.)
34,34 1,72 1,72

28
Офисное оборудование, инструменты, 

мебель 
426,55 21,33 21,33

29
Подземный гидрант ДУ100, ковер из 

пластмассы
303,51 15,18 15,18

30

Оборудование для обслуживания га-

зовых котлов (стабилизаторы напря-

жения, измерители давления газа)

291,50 14,58 14,58

31
Аппарат факсимильный Panasonic KX-

FT (2 шт.)
108,00 5,40 5,40

32

Инструмент ручной расширительный 

16/20/25 в комплекте, головки расши-

рительные G&E

21,60 1,08 1,08

33
Источники бесперебойного питания 

(2 шт.)
11,48 0,57 0,57

34
Комплект-прессы ручные и гидравли-

ческие (7 ед.)
658,80 32,94 32,94

35
Комплект мебели офисной (кресла, 

столы, полка, стеллаж)
583,20 29,16 29,16

36
Комплект мебели офисной (столы, 

стулья, тумбы)
97,20 4,86 4,86

37
Комплект мебели офисной (столы, 

стулья, полки)
280,80 14,04 14,04

38
Комплект мебели офисной (столы, 

приставка, тумба)
91,80 4,59 4,59

39
Шкафы для одежды, гардеробный 

(10 шт.)
270,00 13,50 13,50

40
Щиты пожарные (откр. и закрыт.) 

(6 ед.)
129,60 6,48 6,48

41 Ручной пресс 14-20 в комплекте 29,16 1,46 1,46

42
Стол от разборки павильона выста-

вочного
37,80 1,89 1,89

43 Устройство для разматывания труб 37,80 1,89 1,89

44
Ноутбуки портативные (HP, ASUS) 

(3 ед.)
1 296,00 64,80 64,80

Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 1 рабочего дня после 

проведения аукциона

Срок оплаты: в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иной срок не определен договором купли-продажи
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 

14.10.2017

Дата, место и время 

проведения аукциона

27 ноября 2017 г. в 12.30, г. Могилев, 4-й пер. Меч-

никова, д. 17/2, офис ООО «Служба комплектации 

трубопроводов ЗПТ»
Дата, место и время 

окончания приема 

документов

24 ноября 2017 г. до 18.00, г. Могилев, 4-й пер. 

Мечникова, д. 17/2, ликвидационная комиссия ООО 

«Служба комплектации трубопроводов ЗПТ»
Задаток перечисляется на р/с BY24 PJCB 3012 3008 8110 1000 0933 в «Приорбанк» 

ОАО, ЦБУ 300 г. Могилев код банка (БИК) PJCBBY2X. Получатель – ООО «СКТ 

ЗПТ», УНП 790104272. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже имущества ООО «СКТ ЗПТ»

Порядок ознакомления

с предметами аукционов

Ознакомление заинтересованных лиц с пред-

метом аукциона осуществляется с 8.00 до 17.30 

(понедельник–пятница) по предварительному со-

гласованию по тел. +375(29)631-19-51, Максим 

Александрович
Порядок оформления участия в аукционах и результатов торгов:

аукцион  проводится в соответствии с Положением о порядке продажи иму-

щества  ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержден-

ным постановлением Совмина Республики Беларусь от 8 января 2013 г. №16 

«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указан-

ный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов соглашение о задатке. Информацию 

о документах, необходимых для участия в аукционе, порядке его проведения, 

оформления результатов вы можете получить по телефону +375(44)729-46-60, 

e-mail: jurist@sktzpt.by, Бураков Андрей Петрович.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на 

участие в них было подано только одним участником либо для участия в них явился 

только один участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику по 

начальной цене, увеличенной на 5%
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукцио-

на участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи, в течение 

5 дней со дня проведения торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контакты
+375 (29) 631-19-51, +375 (44)729-46-60,

+375 (29) 112-28-43, jurist@sktzpt.by

Информационное сообщение

о проведении  аукциона по продаже гражданам 

Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства и обслуживания 

жилых домов в аг. Барсуки и аг. Будагово Жодинского 

сельсовета Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения

аукциона
Открытый

2

Дата, время и место

проведения 

аукциона

14 декабря 2017 года в 10.00

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3
Продавец и его 

адрес

Жодинский сельский исполнительный комитет, 

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный участок, 

его кадастровый 

номер

 и адрес

Лот №1 – земельный участок №17 пло-

щадью 0,1499 га с кадастровым номером 

624881701101000435 в аг. Барсуки

Лот №2 –  земельный участок  площадью 0,1433 

га с кадастровым номером 624881703101000413 

в аг. Будагово

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 

земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи

Лот №1 – 16 000,00  рублей

Лот №2 – 10 000,00  рублей

8
Условия проведения  

аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Ре-

спублики Беларусь, постоянно проживающие 

на территории страны или приравненные к по-

стоянно проживающим в соответствии с законо-

дательными актами Республики Беларусь.

Аукцион считается состоявшимся при наличии 

не менее двух участников

9
Наличие инженер-

ной инфраструктуры

Лот №1, 2 (электроснабжение, газоснаб-

жение) 

10
Сумма задатка и 

реквизиты продавца

10% от начальной цены земельного участка,  р/с 

BY49AKBB36410616005746200000 в  ЦБУ №616 

в филиале 612  ОАО АСБ «Беларусбанк»

г. Жодино, ул. 50 лет Октября,  25«А», БИК 

АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой «За-

даток за земельный аукцион»)

11

Порядок предвари-

тельного ознакомле-

ния в натуре с про-

даваемыми земель-

ными участками

Каждую среду в 15.00

12
Окончательный срок 

приема заявлений

11 декабря  2017 года до 17.00 

13 Контактные телефоны 8 01775 35-449, 8 01775 37-174, 8 01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 

публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 

победителем аукциона и составляют: земельный участок в аг. Барсу-

ки – 1 601,09 рубля, земельный участок в аг. Будагово – 1 646,70 рубля 

(без учета стоимости информационного сообщения).

Примечание: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий  личность (паспорт)  покупателя  

или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо). 

Извещение о проведении 18 декабря 2017 года 

торгов по продаже имущества, на которое обращено 

взыскание в счет неисполненного налогового 

обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, местонахож-
дение, характеристики про-

даваемого имущества)

Изолированное помещение, с инв. № 500/D-
7022429, общая площадь – 453,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Минск, ул. При-
тыцкого, д. 144, пом. 1

Начальная цена  1 014 125,59 бел. руб.

Сумма задатка  100 000,00 бел. руб.

Организатор аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
«Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, 
(017) 327-05-62

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 

утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-

ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение 

с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-

ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 

организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-

дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(в двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-

кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-

ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 

7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 

области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммуналь-

ное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», 

УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесе-

на в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществ-

ляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 18 декабря 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-

ционе осуществляются с 17.11.2017 по 13.12.2017 включительно в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, (017) 327-40-22 – коммунальное 

унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости».


