
Извещение о проведении аукциона по передаче земельного участка в частную собственность 
организатор аукциона – Березинский районный исполнительный комитет

лот 
№ 

Местоположение 
земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение земельного 
участка

Условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона

Начальная 
цена земельного 
участка, бел.руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб

1

Минская область, 
г. Березино,

ул. Набережная, 22

620450100001002610

0,0793

Для размещения 
объектов усадебной 

застройки (строительства 
и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома)

– внесение платы (части платы – в случае предоставле-
ния в установленном порядке рассрочки ее внесения) за 
земельный участок;

– возмещение затрат: расходы по размещению извеще-
ния о проведении аукциона в СМИ будут определены на 
основании счета-фактуры;

– осуществлением победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аукциона в двух-
месячный срок государственной регистрации права на 
земельный участок;

– получения победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона в течении одного 
месяца после осуществления государственной регистра-
ции права на земельный участок разрешения на проведе-
ние проектно-изыскательских работ для строительства;

– занятия земельного участка не позднее одного года со 
дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на строительство данного объекта

5333,45 533,34

1. Аукцион состоится 17 июля 2018 года в 14.00 в малом зале засе-

даний Березинского райисполкома по адресу: г. Березино, ул. Октябрь-

ская, 18.

2. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 

принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Березино, ул. Октябрь-

ская, 39, отделом землеустройства Березинского РИК с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00, до 16.00 12.07.2018 года. Также для участия в аукционе не-

обходимо представить документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а 

также заключить с Березинским райисполкомом или по его поручению с 

организацией соглашение.

3. Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;

При подаче документов на участие в аукционе граждане, предъявляют 

документ, удостоверяющий личность.

4. Сумма задатка перечисляется на р/с BY88AK-

BB36006110002020000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, АКBBBY2X, 

получатель – ГУ МФ РБ по Минской обл., код платежа – 04901.

5. Аукцион признается несостоявшимся или нерезультативным, если за-

явления на участие в нем подано только одним участником, или для участия в 

аукционе не было подано ни одного заявления, или на аукцион явился один из 

участников, или ни один из участников не явился на аукцион. Не допускаются 

начало торгов и продажа предмета аукциона по начальной цене.

6. Победитель аукциона должен подписать протокол в день проведения 

аукциона. Внесение платы за предмет аукциона осуществляется в установ-

ленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения местным 

исполнительным комитетом решения о предоставлении победителю аукциона 

земельного участка.

7. Шаг аукциона – 5 процентов от предыдущей цены, называемой аук-

ционистом.

8. В случае если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона, не уплатил сумму, 

по которой продан предмет аукциона, не возместил затраты на организацию 

и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 

представлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения, а также в случае если участники аукциона отказались объявить 

свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезуль-

тативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых 

величин, внесенный ими задаток не возмещается.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (01715) 5-57-71, 

5-56-39         УНП 600041227 

Извещение о проведении аукциона по передаче земельного участка в частную собственность 
организатор аукциона – Березинский районный исполнительный комитет

лот 
№ 

Местоположение 
земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Назначение земельного 
участка

Условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона

Начальная 
цена земельного 
участка, бел. руб.

Сумма 

задатка, 
бел. руб

1

Минская область, 
г. Березино,

ул. Северная, 4

620450100001003475

0,1500

Для размещения 
объектов усадебной 

застройки (строительства 
и обслуживания одно-

квартирного жилого дома)

– внесение платы (части платы – в случае предоставле-
ния в установленном порядке рассрочки ее внесения) за 
земельный участок;

– возмещение затрат: расходы по размещению извеще-
ния о проведении аукциона в СМИ будут определены на 
основании счета-фактуры;

– осуществлением победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аукциона в двух-
месячный срок государственной регистрации права на 
земельный участок;

– получения победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона в течении одного 
месяца после осуществления государственной регистрации 
права на земельный участок разрешения на проведение 
проектно-изыскательских работ для строительства;

– занятия земельного участка не позднее одного года со 
дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на строительство данного объекта

5390,67 539,06

1. Аукцион состоится 17 июля 2018 года в 14.00 в малом зале засе-
даний Березинского райисполкома по адресу: г. Березино, ул. Октябрь-
ская, 18.

2. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Березино, ул. Октябрь-
ская, 39, отделом землеустройства Березинского РИК с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, до 16.00 12.07.2018 года. Также для участия в аукционе не-
обходимо представить документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а 
также заключить с Березинским райисполкомом или по его поручению с 
организацией соглашение.

3. Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования;

При подаче документов на участие в аукционе граждане, предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

4. Сумма задатка перечисляется на р/с BY88AK-
BB36006110002020000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, АКBBBY2X, 
получатель – ГУ МФ РБ по Минской обл., код платежа – 04901.

5. Аукцион признается несостоявшимся или нерезультативным, если за-
явления на участие в нем подано только одним участником, или для участия в 

аукционе не было подано ни одного заявления, или на аукцион явился один из 
участников, или ни один из участников не явился на аукцион. Не допускаются 
начало торгов и продажа предмета аукциона по начальной цене.

6. Победитель аукциона должен подписать протокол в день проведения 
аукциона. Внесение платы за предмет аукциона осуществляется в установ-
ленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения местным 
исполнительным комитетом решения о предоставлении победителю аукциона 
земельного участка.

7. Шаг аукциона – 5 процентов от предыдущей цены, называемой аук-
ционистом.

8. В случае если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона, не уплатил сумму, 
по которой продан предмет аукциона, не возместил затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
представлением участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, а также в случае если участники аукциона отказались объявить 
свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезуль-
тативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых 
величин, внесенный ими задаток не возмещается.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (01715) 5-57-71, 
5-56-39         УНП 600041227 

Уведомление
об общественном обсуждении отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду по отчету: 17.055 

«Реконструкция с реставрацией здания неустановленного 

назначения (дом-усадьба «Белая Дача») по ул. Казинца, 54 

под культурно-просветительский центр (стадия пп)
Заказчик планируемой деятельности: ООО «СильверКапитал».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220040, г. Минск, 

ул. М. Богдановича, д.118, пом. 17Н, офис 315. 

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220040, г. Минск, 

ул. М. Богдановича, д.118, пом. 17Н, офис 315.

Номер телефона: +375 17 343 20 41; номер факса +275 17 343 20 42.

Контактное лицо: Главный инженер ООО «СильверКапитал»:

Воронов Олег Михайлович +375 29 679 143 74.

Наименование планируемой деятельности: «Реконструкция с рестав-

рацией здания неустановленно назначения дом-усадьба «Белая дача» 

по ул. Казинца, 54 под культурно-просветительский центр. 

Цели планируемой деятельности: реконструкция с реставрацией здания 

неустановленно назначения дом-усадьба «Белая дача» по ул. Казинца, 54 

под культурно-просветительский центр. 

Обоснование планируемой деятельности: решение Мингорисполкома 

№ 2367 от 13 июля 2017 «О разрешении ООО «СильверКапитал» про-

ведения проектно-изыскательских работ «Реконструкцию и реставрацию 

здания (Дом-усадьба «Белая дача»)». 

Описание планируемой деятельности: реконструкция с реставрацией 

здания (дом-усадьба «Белая дача») по ул. Казинца, 54 под культурно-

просветительский центр, с максимальным восстановлением облика здания 

1913 года. 

Место размещения планируемой деятельности: реконструкция здания 

будет осуществляться в Октябрьском районе г. Минска по ул. Казинца, 54. 

Планируемый объект находится в 159 ЛР зоне ландшафтно-рекреационных 

территорий г. Минска и граничит с северо-восточной стороны с ботаническим 

памятником природы местного значения «Дубово-липовый массив «Белая 

дача». С южной стороны участок граничит с административными зданиями. 

В северо-восточной части расположено водохранилище Лошица.  

Сроки осуществления планируемой деятельности: реализация проекта 

2018–2019 год.

Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Минский 

городской исполнительный комитет, почтовый адрес: 220030, г. Минск, 

пр-т Независимости, 8. Горячая линия: 328-55-66, e-mail: mgik@minsk.gov.by, 

интернет-сайт: www.minsk.gov.by    УНП 192715361

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 420/С-60716 (назначение – здание спе-
циализированное для бытового обслуживания населения, наименование – зда-
ние комплексного приемного пункта по обслуживанию сельского населения) 
площадью 62,7 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, 
а. г. Гуды, ул. Центральная, 33.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 423684304649000114, 
(назначение – для обслуживания здания комплексно-приемного пункта по обслужи-
ванию сельского населения) площадью 0,0892 га, расположенном по адресу: Лид-
ский р-н, Круповский с/с, а. г. Гуды, ул. Центральная, 33. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, располо-
женный в охранных линиях связи и радиофикации, код – 13,1, площадью 0,0047 га; 
земельный участок, расположенный в охранной зоне линий электропередачи, 
код – 13,2, площадью 0,0089 га; земельный участок, расположенный в охранной 
зоне сетей и сооружений газоснабжения, код – 13,7, площадью 0,0028 га

Начальная цена продажи – 6 600 руб. (шесть тысяч шестьсот рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 660 руб. (шестьсот шестьдесят рублей)

Лот 2: 

– капитальное строение, инв. № 420/С-58980 (назначение – здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование – гараж) площадью 
35,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, а.г. Гол-
дово, ул. Советская, 6/1.

– капитальное строение, инв. № 420/С-58981 (назначение – здание специали-
зированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание 
комплексного приемного пункта по обслуживанию сельского населения) 
площадью 56,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Ходоровский 
с/с, а. г. Голдово, ул. Советская, 6.

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 423686501873000128, 
(назначение – для обслуживания здания комплексно-приемного пункта по обслу-
живанию сельского населения (для размещения объектов бытового обслуживания 
населения)), площадью 0,0671 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, Ходо-
ровский с/с, а. г. Голдово, ул. Советская, 6. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в зоне 
санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения, 
код – 4,3, площадью 0,0671 га.

Обременения со стороны 3-х лиц: в виде аренды сроком до 11.10.2018 г.

Начальная цена продажи – 2 580 руб. (две тысячи пятьсот восемьдесят рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 258 руб. (двести пятьдесят восемь рублей)

Лот 3: капитальное строение, инв. № 420/С-58978 (назначение – здание спе-
циализированное для бытового обслуживания населения, наименование – 
здание комплексно-приемного пункта по обслуживанию сельского населения) 
площадью 58,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский 
с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 423685402526000201, 
(назначение – для обслуживания здания комплексно-приемного пункта по обслу-
живанию сельского населения (для размещения объектов бытового обслуживания 
населения)), площадью 0,0336 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, Третья-
ковский с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся 
в водоохраной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0336 га.

Обременения со стороны 3-х лиц: в виде аренды сроком до 30.06.2018 г.

Начальная цена продажи – 1 320 руб. (одна тысяча триста двадцать рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 132 руб. (сто тридцать два рубля)

Лот 4: капитальное строение, инв. № 420/С-58982 (назначение – здание специ-
ализированное для образования и воспитания, наименование – здание школы) 
площадью 125,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Песковский с/с, 
а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31.

Лот № 4 расположен на земельных участках:

– кадастровый номер 423684603648000018, (назначение – для обслуживания здания 
школы), площадью 0,2376 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, Песковский 
с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий 
электропередачи, код – 6, площадью 0,0226 га; земли, находящиеся в водоохранных 
зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,2376 га.

– кадастровый номер 423684603648000019, (назначение – для обслуживания здания 
школы), площадью 0,0656 га, расположенном по адресу Лидский р-н, Песковский 
с/с, а. г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах 
водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,0656 га

Начальная цена продажи – 5 604 руб. (пять тысяч шестьсот четыре рубля) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 560 руб. (пятьсот шестьдесят рублей)

Лот 5: изолированное помещение, инв. № 420/D-65985 (назначение – помеще-
ние бытового обслуживания населения, наименование – помещение бытового 
обслуживания населения), площадью 187,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Лидский р-н, Дитвянский с/с, а.г. Дитва, ул. Гагарина, 10-2.

Лот № 5 расположен на земельном участке, кадастровый номер 423683202625000022, 
(назначение – для обслуживания здания бани), площадью 0,1795 га, расположен-
ном по адресу: Лидский р-н, Дитвянский с/с, а. г. Дитва, ул. Гагарина, 10 (доля в 
праве 26/53).

Обременения со стороны 3-х лиц: в виде аренды сроком до 30.10.2018 г.

Начальная цена продажи – 11 172 руб. (одиннадцать тысяч сто семьдесят два рубля) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 1 117 руб. (одна тысяча сто семнадцать рублей)

Продавец – ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг», 231300, г. Лида, ул. Советская, 
23а, Тел. 8 0154 60-84-01

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Срок заключения договора купли-продажи – не 
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Условия расчетов: 

– обязанность по государственной регистрации сделки и перехода прав возлагается 
на Покупателя, который представляет и оформляет все необходимые документы 
по государственной регистрации данной сделки и перехода права на объект не-
движимости в порядке, установленном законодательством, включая право подачи 
и подписания заявления на государственную регистрацию от своего имени, а также 
несет все расходы, связанные с выполнением данного обязательства;

– возмещение Победителем аукциона затрат Продавца на проведение независимой 
оценки объектов, проданных через аукцион в размере 299,52;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукцио-
на) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат 
по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5 % от конечной 
цены продажи объекта

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

Аукцион состоится 16 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аук-
ционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ его 
заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП резидентами Республики 
Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – 
нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до по-
дачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя и 
документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе 
со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организа-
тором аукциона день и время, 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. Продавец имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня

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).

Последний день приема заявлений – 10 июля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Коммунальное унитарное дочернее предприятие 

«Управление капитального строительства Запад» доводит 

до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений 

в проектную декларацию о строительстве жилых помещений, 

объекта «Реконструкция застройки территории в районе 

ул. Михалово, Алибегова.» Жилой дом № 12 по генплану», 

опубликованной в газете «Звязда» № 200 (28564) от 17.10.2017.

Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – 30 сентября  

2018 года.

УНП 192400611 

ЗАО «Белреализация» объявляет о проведении торгов

Публичные торги в электронной форме по продаже имущества в испол-

нительном производстве будут проведены: 11 июля 2018 г. начало 09.00, 

окончание 18.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.  

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. тел.: (8017) 298-53-53, 

+375 29 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by. Телефон для ознакомления 

и осмотра лотов +375 29 698-53-03.

Наименование лота
Начальная 
цена, бел. 

руб. 
Местонахождение Собственник

Автобетоносмеситель 
«КАМАЗ 651162 58147», 
2010 г. в.

12 100,00
г. Гомель, 

Индустриальный 
проезд, 12

ООО 
«Строительная 

компания 

«СНД»
Автобетоносмеситель 
«КАМАЗ 65115 62581447Z», 
2008 г. в.

7 800,00

Для участия в торгах необходимо: 1) в срок по 10 июля 2018 г. 16.00 

перечислить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от начальной 

стоимости лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте WWW.BELTORGI.BY. Величина первого шага торгов составляет 

5 % начальной стоимости лота. Победителем торгов признается участник 

торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Победитель торгов (поку-

патель) обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов. 

Подробнее на WWW.BELTORGI.BY.

16 чэрвеня 2018 г.10 ІНФАРМБЮРО


