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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «ГРОНИТЕКС»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика 

Лот № 1 Лот № 2

Капитальное строение, инв. № 400/U-84094 (незавершенное 
законсервированное капитальное строение), общей площадью 
90,4 кв. м, железобетонное, готовность строения – 69 % 

Капитальное строение, инв. № 400/U-84093 (незавершенное 
законсервированное капитальное строение), общей площадью 
1060,9 кв. м, железобетонное, готовность строения – 75 %

В зданиях отсутствуют: отопление, водопровод, канализация, электромонтажные работы, отделка, проемы. Консервация – 2013 г.

Информация 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000002010139, площадь – 0,0221 га, 
право аренды по 07.02.2070 г. 

Кадастровый номер 440100000002010103, площадь – 0,1655 га, 
право аренды по 23.01.2070 г.

Местонахождение имущества: Гродненская обл., г. Гродно, ул. М. Горького, 91. Здания расположены на территории СЭЗ «Гродно-
Инвест», где возможно размещение производственных, коммунально-складских и смешанных производственно-деловых и 
производственно-административных объектов в соответствии с генеральным планом г. Гродно 

Начальная цена
 с учетом НДС

23 520,00 рубля Задаток (10 %) – 2 352,00 руб. 261 600,00 рубля Задаток (10 %) – 26 160,00 руб.

Сведения о продавце Сведения о продавце: ОАО «Гронитекс», г. Гродно, ул. Горького, 91, тел./факс 8 (0152) 431046

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета 

для перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, 
тел. 8 (0152) 621632, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-
ненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 (двадцати) календарных дней после проведения торгов. 
Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 15 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов по 09 сентября 2020 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Тел. для справок 8 (0152) 621632

Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь

по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов и земельных участков
№ 

лота
Наименование объекта/адрес участка Кадастровый номер

Общая 
площадь

(га)

Начальная 
цена предмета 
аукциона (руб.)

Расходы по 
подготовке 

зем.-кадастр. 
док. (руб.)

Сумма
задатка 

(руб.)

Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений
Наличие ограничений и охранных зон на земельном участке в связи с его расположением

1

Не завершенный строительством незаконсервированный 
одноквартирный жилой дом в г. Жабинка, ул. Белорусская, 5 

и земельный участок (капитальное строение (фундамент), 
площадь застройки – 125 кв. м, готовность основного строения – 11 %)

122550100001000201 0,1350 12 230,04 1551,12 2 400,00

Песчано-гравийное покрытие уличной сети. Электроснабжение. Газоснабжение.
Ограничения: 
- в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 вольт на площади 0,0022 га; 
- в водоохранной зоне р. Жабинка на всей площади

2

Не завершенный строительством незаконсервированный 
одноквартирный жилой дом 

в Жабинковский с/с, д. Нагораны, ул. Брестская, 14 
и земельный участок (капитальное строение (хоз. постройка), 

площадь застройки – 19,2 кв. м, готовность основного строения – 0 %)

122580605101000008 0,1929 4 865,87 1 965,87 900,00

Электроснабжение. Газоснабжение. Гравийное покрытие уличной сети.
Ограничения: 
- в охранной зоне электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 
0,0163 га

3

Не завершенный строительством незаконсервированный 
одноквартирный жилой дом 

в Жабинковский с/с, д. Зеленковщизна, ул. Центральная, 8 
и земельный участок (капитальное строение (фундамент), 

площадь застройки – 64 кв. м, готовность основного строения – 11 %)

122580604101000008 0,2387 5 416,29 1 749,70 1000,00

Электроснабжение. Грунтовое покрытие уличной сети.
Ограничения: 
- на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне 
реки Жабинка) на всей площади;
- на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе 
зоны санитарной охраны водного объекта, используемого для хоз.-питьевого водо-
снабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора) на всей площади;
- на мелиорируемых (мелиорированных) землях на всей площади

Целевое назначение использования участков – строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

Организатор аукционных торгов – 

КУППАПП «Жабинковская архитектура»
Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП «Жабинковская архитектура» на р/с № ВY30BLВВ30120200216137001001 в 
ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк» г. Жабинка, ул. Свободы, 6А, код банка BLВВВY2X, УНП 200216137, ОКПО 148118831000

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2700,00 руб.

Аукцион состоится 16 сентября 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний)

Заявки на участие 
в аукционе принимаются

по адресу: Брестская обл., г. Жабинка, ул. Свободы, 6А
Время работы: с 8.00 до 12.00,

с 13.00 до 17.00. Вых.: суббота, воскресенье
Заявки принимаются 
до 17.00 10.09.2020 г.

Контактные 
телефоны

+375 1641 32546, 32337

Сайт: au.nca.by, brest-region.gov.by

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
не завершенных строительством незаконсервированных жилых до-
мов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и состоится при 
наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане 
Республики Беларусь.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление 
на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-
ционные сведения, без нотариального засвидетельствования; представите-
лем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граж-
дан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с ор-
ганизатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обя-
занности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 
осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с 
организатором торгов.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аук-
циона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов, внести:
- часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за 
вычетом суммы, причитающейся за незавершенный строительством неза-
консервированный одноквартирный жилой дом;
- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строи-
тельством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчис-
ленную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета 
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;
- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению 
земельно-кадастровой документации и государственной регистрации зе-
мельного участка;
- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения 
(окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в 
соответствующих ведомостях ознакомления участников);

• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи 
получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строи-
тельство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой 
территории на предоставленном земельном участке;
• заключить договор на разработку проектной документации на строитель-
ство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с даты 
получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и в 
срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора, 
обеспечить ее изготовление;
• представить изготовленную проектную документацию для утверждения в 
Жабинковский исполнительный комитет в течение 30 календарных дней с 
даты ее изготовления;
• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной до-
кументацией;
• подать заявление о государственной регистрации права на не завершен-
ный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и 
частной собственности на земельный участок в Жабинковское бюро Кобрин-
ского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания протокола 
о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА Х 

Отдел принудительного исполнения 

УПИ ГУЮ Мингорисполкома 
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего  Рагойше Максиму Вячеславовичу

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: 

Лот № 1. Изолированное помещение, инв. № 500/D-7112766 
(наименование – встроенное помещение учебно-производственной 
базы, общей площадью 1478,7 кв. м), расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Холмогорская, 59А-1.

Начальная цена: 1 054 000,00 рубля.
Имеющиеся обременения: предписание ОПИ Центрального района 

г. Минска о запрете совершения регистрационных действий, залог, 
договор аренды. 

Место, дата и время проведения торгов: 01.09.2020 в 14.30, 
г. Минск, ул. Коллекторная, 3, кабинет 108.

Справочная информация: начальник отдела Волович Екате-
рина Вячеславовна, тел.: 8 (017) 2001096, 8 (044) 5292502 (Viber); 
upi701@minjust.by, г. Минск, ул. Коллекторная, 3, каб. 108.

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь 
«Об исполнительном производстве» возмещение затрат на организа-
цию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим 
торги (покупателем).

Подробная информация об имуществе размещена на сайте 
http://just-minsk.gov.by/

УНП 100223493

№  
лота

Адрес земельного участка
Площадь

(га)
Кадастровый номер

Начальная 
цена

(бел. руб.)
Ограничения в использовании земельного участка

Характеристика расположенных на земельном участке 
инженерных коммуникаций и сооружений

Информация о затратах на организацию 
и проведение аукциона (в том числе: 

формирование земельного участка, оформление 
градостроительного паспорта, государственная 

регистрация земельного участка, публикация 
извещения о проведении аукциона)

1
Минская обл., Мядельский р-н, 
д. Гатовичи, ул. Новая, уч. № 2

0,1320 624083103601000263 27000
В связи с его расположением в водоохранной зоне озера 
Нарочь на площади 0,1320 га

Асфальтированный подъезд.

Подключение электроэнергии от проектируе-
мых сетей РИЗ «Гатовичи».

Имеется возможность газификации.

Центральные водоснабжение, водоотведение в 
населенном пункте отсутствуют

1 679 р. 94 к.

2
Минская обл., Мядельский р-н, 
д. Гатовичи, ул. Новая, уч. № 8

0,1320 624083103601000279 30000
В связи с его расположением в водоохранной зоне озера 
Мястро на площади 0,1320 га

1 679 р. 94 к.

3
Минская обл., Мядельский р-н, 
д. Гатовичи, ул. Новая, уч. б/н

0,1542 624083103601000280 30000
В связи с его расположением в водоохранной зоне озера 
Мястро на площади 0,1542 га

1 679 р. 94 к.

4
Минская обл., Мядельский р-н, 

д. Шиковичи, уч. № 1
0,1725 624083111601000116 5000

В связи с расположением в водоохранной зоне озера 
Баторино на площади 0,1725 га

Имеется подъезд. Имеется техническая воз-
можность газификации от индивидуальной 
баллонной установки.

Центральные водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение в населенном пункте отсутствуют. 
Имеется возможность электрофикации

1 709 р. 62 к.

5
Минская обл., Мядельский р-н, 

д. Шиковичи, уч. № 2
0,1725 624083111601000117 5000 1 709 р. 62 к.

6
Минская обл., Мядельский р-н, 

д. Шиковичи, уч. № 3
0,1725 624083111601000118 5000 1 709 р. 62 к.

7
Минская обл., Мядельский р-н, 

д. Азарки-Пудовинка
0,25 624083100601000098 5000

В связи с его расположением в охранной зоне линии электро-
передачи, напряжением до 1000 В на площади 0,002 га

Электрические сети, асфальтированный подъезд. 
Имеется возможность газификации

1 748 р. 93 к.

8
Минская обл., Мядельский р-н, 

д. Азарки-Дворище
0,2258 624083100101000051 5000

В связи с его расположением в охранной зоне линии элек-
тропередачи, напряжением до 1000 В на площади 0,006 га, 
охранной зоне сетей и сооружений газоснабжения на 
площади 0,0062 га

1 748 р. 93 к.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Условия, 
предусмотренные 

в решении об изъятии 
земельного участка 

для проведения 
аукциона 

и предоставлении 
победителю аукциона 
либо единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона не состоявшимся внести плату за земельный участок (часть платы – в случае 
предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);

- возместить затраты, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с 
государственной регистрацией в отношении создания земельного участка и публикацией извещений об аукционе 
в средствах массовой информации;

- в течение двух месяцев после проведения аукциона осуществить государственную регистрацию земельного 
участка, прав, ограничений (обременений) прав на него в Мядельском бюро Молодечненского филиала рес-
публиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру»;

- в установленном порядке получить разрешение на строительство жилого дома;

- приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее одного года со дня государственной регистра-
ции создания земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью его предоставления 
(начать строительство, иное освоение земельного участка);

- произвести снятие плодородного слоя грунта и использовать его для нужд, связанных со строительством объекта;

соблюдать режим хозяйственной деятельности в водоохранной зоне

Шаг аукциона 5 % от предыдущей цены

Наименование 
объектов аукциона

Земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

Дополнительно

В соответствии с постановлением Совета Министров РБ от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о 
порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в т. ч. про-
ектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному 
участку» в отношении земельных участков, расположенных в д. Гатовичи, требуется возмещение затрат, а в 
отношении земельных участков, расположенных в д. Шиковичи, д. Азарки-Дворище, д. Азарки-Пудовинка – 
возмещение не требуется

Дата, время и место 
проведения аукциона

16 сентября 2020 г. в 14.00 г. Мядель, ул.17 Сентября, д. 7, каб. 15, 
Мядельский сельский исполнительный комитет

Место, дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений 

и прилагаемых 
к ним документов

г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 17, Мядельский сельский испол-
нительный комитет, тел.: (801797) 40735, 22352, тел./факс (801797) 
40736.

С момента опубликования извещения до 16.00 14 сентября 2020 г.

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Порядок осмотра 
земельных участков 

на местности
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведения 
аукциона

Наличие не менее двух участников

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет

Организатор 
аукциона

Мядельский сельский исполнительный комитет: г. Мядель, ул. 17 Сен-
тября, д. 7, каб. 15, тел.: (801797) 40735, 22352, тел./факс (801797) 
40736

Размер задатка 
и документы, 

представляемые 
для участия 
в аукционе

Размер задатка: 10 % от начальной цены.

Документы: заверенная банком копия платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка, паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, для юридического лица – копия свидетельства 
о государственной регистрации.

Реквизиты: р/с BY54AKBB36410619001106100000 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 г. Молодечно, код AKBBBY21601, 
УНН 600380436, код платежа – 04901
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