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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ИВЕНЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п 

Адрес, кадастровый номер участка 
Площадь зе-

мельного участ-
ка, га

Характеристика инженерных коммуникаций Начальная цена (бел. руб.) Задаток 20 % (бел. руб.)
Затраты на организацию и проведе-

ние аукциона (бел. руб.)

1
д. Пряльники, 

кадастровый номер 
622084317801000215

0,2500
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ, 

водопровод
5265,00 1053,00

1491,91 + расходы на размещение 
информации в СМИ

2
д. Галимцы, ул. Лесная, уч. 40Б, 

кадастровый номер 
622084303301000176

0,1225
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ, 

земельный участок имеет ограничения прав 
в использовании земель: водоохранная зона

3041,66 608,33
1491,91 + расходы на размещение 

информации в СМИ

3
д. Галимцы, ул. Лесная, уч. 40В, 

кадастровый номер 
622084303301000175

0,1488
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ, земель-
ный участок имеет ограничения прав в использовании 

земель: водоохранная зона
3694,70 738,94

1491,91 + расходы на размещение 
информации в СМИ

4
д. Галимцы, ул. Супрона, 

кадастровый номер 
622084602601000093

0,2500
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ, 

земельный участок имеет ограничения прав 
в использовании земель: водоохранная зона

6207,50 1241,50
94,35 + расходы на размещение 

информации в СМИ

5
д. Далидовичи, 

кадастровый номер 
622084304601000066

0,2500
Подъездные пути, водопровод, газопровод, ЛЭП, рядом 

лес. Земельный участок с ветхими строениями, 
подлежащие сносу победителем аукциона

6021,00 1204,00
1424,82 + расходы на размещение 

информации в СМИ

6
д. Станюшки, кадастровый номер 

622084321101000036
0,2500 Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП 3356,00 671,00

1273,99 + расходы на размещение 
информации в СМИ

7
аг. Сивица, ул. Ивенецкая,15А, 

кадастровый номер 
622084320101000172

0,1686
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ, 

водопровод
3592,00 718,00

137,12 + расходы на размещение 
информации в СМИ

8
д. Провжалы, 

кадастровый номер 
622084317601000106

0,1500
Вблизи подъездные пути, ЛЭП, рядом лес, земельный 
участок имеет ограничения в использовании земель: 

водоохранная зона
2160,00 432,00

1288,69 + расходы на размещение 
информации в СМИ

9
д. Пряльники, ул. Заречная, уч. 4, 

кадастровый номер 
622084607601000171

0,2046
Вблизи подъездные пути, рядом лес, ЛЭП, газ, 

водопровод, земельный участок имеет ограничения прав 
в использовании земель: водоохранная зона

5117,00 1023,00
137,12 + расходы на размещение 

информации в СМИ

Задаток перечисляется на р/с № BY94AKBB36006140305010000000 в ГУ МФ РБ по Минской области  ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,  код AKBBBY2X, УНП 600537220, Ивенецкий сельский исполнительный комитет, код платежа 
04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные  с подготовкой документации и объявления 
в газету.

Аукцион состоится  18 сентября 2019 года в 10.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2.  

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до  17.09.2019 г.  до 17.00 по адресу:  Воложинский район, г. п. Ивенец,  пл. Свободы, 2. Контактный телефон (8 01772) 53388

 И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении 26 сентября 2019 г. аукциона по продаже в частную собственность земельного участка 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома  

в Мухавецком сельском Совете Брестского района

№ 
п/п.

Адрес земельного участка
Площадь, 

га
Начальная (стартовая) цена 

земельного участка
Целевое назначение земельного участка 

и его кадастровый номер

1
д. Каменица-Жировецкая, 

ул. Советская, 115    
0,1191 10 000

Строительство и обслуживание одноквартир-
ного 

(блокированного) жилого дома; 
кадастровый номер 

121283304101000326

Задаток в сумме руб. 1 000

Затраты: 

за изготовление земельно-кадастровой документации 
с установлением границ земельного участка

886,75

за государственную регистрацию земельного участка 96,90

за оформление градостроительного паспорта 
земельного участка

807,45

расходы на объявление о проведении аукциона 
в средствах массовой информации, руб.

По акту выполненных работ

Земельный участок расположен на расстоянии до 15 км от г. Бреста  в д. Каменица-Жировецкая, ул. Советская, 115 Мухавецкого сельского Совета. Подъ-
езд к участку осуществляется по существующей дорожной сети.  Участок свободен от застройки. Земельный участок имеет ограничения в использовании 
земель на площади 0,0014 га в охранной зоне электрических сетей напряжением до 1000 вольт.

Аукцион будет проводиться 26.09.2019 г.  в 10.00  по адресу: Брестский район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома). Для проведения  
аукциона необходимо наличие не менее 2 участников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии, копию платежного поручения, подтверждающего внесение залога в размере 10 % от на-
чальной цены земельного участка на расчетный счет Мухавецкого сельисполкома: № BY09АКВВ36410000002591000000 в филиале 100 «АСБ Беларусбанк» 
АКВВВY21100, УНП 200087296, код платежа 04901; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя.

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. 

Победитель аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;

в течение 10 дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить за-
траты по организации и проведению аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням. Последний срок подачи  заявлений — 20 сентября 2019 года  до 17.00

Контактные телефоны: 94 71 35, 94 71 36, 94 74 30, 94 71 17.

Извещение о проведении электронных торгов
28 августа 2019 года  по продаже имущества ОАО «ОРС Гомель» 

СО СНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА 30 %

№
лота

Предмет электронных торгов 
и его месторасположение

Начальная 
цена лота,
бел. руб.                      
(с НДС 
20 %)

Сумма 
задатка,
бел. руб.

1.

Капитальное строение здание магазина 
№ 88, инв. номер 320/С-26581, 
общая площадь 288,5 кв. м, 1967 г. п., 
расположенное по адресу: г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, 14г.
Назначение — здание специализированное 
розничной торговли.
Лоту принадлежит оборудование:
настенный кондиционер сплит-система, мар-
ки СV-24 HAS/AV, инв. № 080034.
Объект расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 340800000001000065 
площадью 0,0766 га (право постоянного 
пользования), назначение — строительство 
и обслуживание  магазина № 88

134 056,51 13 405,65

Оператор электронной торговой площадки: 
РУП «Информационный центр Минэкономики», 

220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, комн. 513, torgi.gov.by

1. Продавец: открытое акционерное общество «ОРС Гомель», 246014, 
г. Гомель, ул. Калинина, 14.
2. Электронные торги состоятся 28.08.2019 г. на электронной торговой 
площадке оператора. 
3. Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке 
проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, 
включая земельные участки, права заключения договора аренды государ-
ственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. 
№ 608.
4. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитован-
ное на электронной торговой площадке, подает оператору электронной 
торговой площадки заявление и документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка. Сумма задатка перечисляется на текущий расчетный 
счет BY47BLBB30120400051678001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области: г. Гомель, ул. Советская, 7, БИК  BLBBBY2X, 
УНП 400051678.
5. Последний день подачи заявлений — 27.08.2019 г. 
6. В течение пяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 
электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты 
на организацию и проведение электронных торгов.
7. После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) названных действий и представления организатору копий пла-
тежных документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем 
электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке 
в соответствии с условиями электронных торгов с продавцом заключается 
договор купли-продажи имущества

Извещение о проведении электронных торгов
13 сентября 2019 года по продаже имущества ОАО «ОРС Гомель»

Предмет электронных торгов и его месторасположение

Лот № 1. Капитальное строение здание магазина № 114, расположенное 
по адресу:  г. Жлобин, ул. Первомайская, 111, инв. номер по ЕГРНИ 320/С-
26575, общая площадь 157,4 кв. м.

Информация о земельном участке: объекты расположены на земель-
ном участке с кадастровым номером 32235010000100064, площадью 
0,0398 га (право постоянного пользования), назначение — для строитель-
ства и обслуживание магазина № 114.

Начальная цена с НДС 20 % – 89 639,57 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены  8 963,96 бел. руб.

Оператор электронной торговой площадки:

РУП «Информационный центр Минэкономики»,

220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, комн. 513, torgi.gov.by

1. Продавец: Открытое акционерное общество «ОРС Гомель», 246014, 
г. Гомель, ул. Калинина, 14.

2. Электронные торги состоятся 13.09.2019 г. на электронной торговой 
площадке оператора torgi.gov.by  

3. Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке 
проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, 
включая земельные участки, права заключения договора аренды государ-
ственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. 
№ 608.

4. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитован-
ное на электронной торговой площадке, подает оператору электронной 
торговой площадки заявление и документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка. Сумма задатка перечисляется на текущий расчетный счет 
BY47BLBB30120400051678001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гомельской области: г. Гомель, ул. Советская, 7, БИК  BLBBBY2X, УНП 
400051678.

5. Последний день подачи заявлений — 12.09.2019 г. 

6. В течение пяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 
электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты 
на организацию и проведение электронных торгов.

7. После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) названных действий и представления организатору копий пла-
тежных документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем 
электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке 
в соответствии с условиями электронных торгов с продавцом заключается 
договор купли-продажи имущества

Извещение о повторном  открытом  аукционе 
по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно

(ул. Мануфактурная, ул. Лапенковская, микрорайон «Барановичи-5,6»)   17 сентября 2019  года

№

лота
Наименование 

объекта
Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стоимость 

затрат на изготовление 
документации,  руб.

Начальная 
цена продажи,  

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 
Земельный 

участок*

Севернее домовладения № 9, 

ул. Мануфактурная
0,0652 440100000001010835 2 892,39 16 630,84 3 300

2
Земельный 
участок У-9*

Улица Лапенковская, 
между участками 

домовладений №№ 20—38
0,1129 440100000002009640 3 081,21 24 826,93 5 000

3
Земельный 

участок У-435*
Микрорайон 

«Барановичи-5,6»
0,0989 440100000003006414 3 257,80 15 994,65 3 100

* - Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные комму-

никации на участке отсутствуют.  Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 

и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; 

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в 

РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями 

аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния 

на строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществление 

строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня 

утверждения в уста новленном порядке проектной документации на строи-

тельство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии 

с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых 

вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, 

объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится  17 сентября  2019 года в 12.00  по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном 

в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 

0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 

AKBBBY21400,  УНП 590727594, получатель — КУП по оказанию услуг  «Грод-

ненский центр недвижимости», задаток вносится в  белорусских ру блях в 

сумме согласно настоящему извещению;

представить в КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр недвижимости» 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 

включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина — нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бе-

ларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан — документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе 
и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 19 августа по 11 сентября 2019 года 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии на-

личия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 

аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 

выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, 

подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затра-

ты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 

с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 

для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 

доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 

частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного  жилого 

дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания 

аукциона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного 

участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистра-

цией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несосто-

явшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного 

участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими само-

стоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152)  72 05 37,  72 00 10, офи циальный сайт 
организатора торгов www.grodno.gov.by


