
Минский филиал РУП «Белпочта» 

приглашает принять участие в переговорах 

По выбору подрядной организации для выполнения строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ на объектах: «Корректировка 

строительного проекта автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения о пожаре в РУПС г. Воложина» и «Устройство 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о по-

жаре в РУПС г. Березино». Предложения для переговоров принимаются 

с 14.00 16 ноября 2017 года до 17.15 20 ноября 2017 года в кабинете 216 

в здании Минского филиала по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 5, 

к 3. Источник финансирования работ – собственные средства предприятия. 

По всем вопросам обращаться по тел. 264 83 66 – начальник отдела СР 

и ХО Иванов И. В. 
УНП 101120215

Извещение о проведении 83-го открытого 
аукциона по продаже земельных участков 
в Солигорском районе 18 декабря 2017 г.

№ лота 1 2

Предмет аукциона
земельный участок 

в частную 
собственность

право заключения 
договора аренды 

земельного участка

Адрес земельного участка

Солигорский р-н, 
Краснодворский с/с, 

д. Дубеи, 
пер. Березовый, 16

Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, 

п. Хвалево, 
ул. Центральная, 22А

Кадастровый номер 625082301101000450 625085411601000111

Площадь, га 0,1686 0,2126

Назначение земельного 
участка в соответствии 

с единой классификацией 
назначения объектов недви-
жимого имущества (целевое 

назначение)

размещение объектов усадебной застройки

(строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома)

Условия инженерного раз-
вития инфраструктуры за-
страиваемой территории*

имеется подъезд с песчано-гравийным по-
крытием, возможность подключения к сетям 

электроснабжения и газоснабжения

Характеристика расположен-
ных на участке инженерных 
коммуникаций и сооружений

ограничений в использовании земель нет

Начальная цена продажи, 
руб.

8 592,19 1 603,83

Сумма задатка, руб. 1 718,43 320,00

Срок аренды земельного 
участка / условия продажи

-/1. обеспечить 
соблюдение требо-
ваний градострои-
тельного паспорта 

земельного участка 
при осуществлении 
проектирования и 

строительства; 

2. см. пункт 6

30 лет/1. обеспечить 
соблюдение требо-
ваний градострои-
тельного паспорта 

земельного участка 
при осуществлении 
проектирования и 

строительства; 

2. см. пункт 6

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

1 678,23 1 934,83

+ затраты на объявление в СМИ, оплата 
услуг аукциониста

*в разделе указаны коммуникации, к которым возможно подключение 
в указанном населенном пункте. 

Продавец: Солигорский районный исполнительный комитет, 223710,
г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 

Порядок проведения аукциона и порядок оформления участия в торгах 
определяются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о 
порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков и Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 №462.

1. Аукцион состоится в 15.00 18 декабря 2017 г. по адресу: г. Солигорск, 
ул. Козлова, 35, зал заседаний райисполкома.

2. Для участия в аукционе необходимо представить следующие 
документы:

2.1. заявление на участие в аукционе по установленной форме; при подаче 
заявления представитель юридического лица должен иметь:

паспорт, доверенность на участие в аукционе и на подписание документов, 
физическое лицо (или его представитель, участвующий в аукционе по до-
веренности) – паспорт;

2.2. копии устава, учредительных документов, свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица, без нотариального засвидетельствова-

ния, документ с указанием банковских реквизитов (для юридического лица), 

копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя без нотариального засвидетельствования (для индивидуальных 

предпринимателей), копию паспорта, выписку об открытии в филиале 633 

АСБ «Беларусбанк» лицевого счета для возврата задатка (для физических 

лиц);

2.3. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на рас-

четный счет Солигорского райисполкома (УНН 601061003) №BY75 AKBB 3641 

0000 0429 7660 0000 в филиал 633 АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY21633, 

с отметкой банка; 

2.4. гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

заключает с Солигорским районным исполнительным комитетом соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона по установленной форме;

2.5. к участию в аукционе по лоту №1 допускаются граждане Республики 

Беларусь и юридические лица.

3. По лоту №2 осуществляется ежегодная уплата арендной платы согласно ка-

дастровой стоимости земельного участка и его целевому назначению, по лоту 

№1 – ежегодная уплата земельного налога согласно законодательству.

4. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-

миться с земельными участками и документацией.

5. Аукцион по каждому лоту состоится при наличии не менее двух участников. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 

максимальную цену.

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона обязан: 

подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном поряд-

ке протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона 

(в счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка), возместить затраты 

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

изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, не-

обходимой для его проведения;

не позднее 2 рабочих дней после совершения оплаты заключить с сельским 

исполнительным комитетом договор аренды земельного участка (для переда-

ваемых в аренду) и осуществить в двухмесячный срок после его заключения 

государственную регистрацию права на земельный участок;

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее 6 меся-

цев, а гражданину не позднее одного года со дня утверждения в установлен-

ном порядке проектной документации на строительство объекта приступить 

к освоению земельного участка;

в течение одного месяца со дня осуществления государственной регистрации 

права на земельный участок получить в установленном порядке разреши-

тельную документацию на строительство объекта;

после получения в установленном порядке разрешительной документации на 

строительство объекта обеспечить разработку проектно-сметной документа-

ции и представить ее для согласования в отдел архитектуры и строительства 

Солигорского районного исполнительного комитета;

осуществить строительство жилого дома в сроки, установленные законо-

дательством.

7. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Солигорск, 

ул. Козлова, 35, кабинет 244, с 8.00 до 16.00 по рабочим дням по 12 декабря 

2017 г. включительно, тел.: 8 (0174) 22 77 46, 22 55 23.

Информационное извещение

о проведении Ивацевичским районным исполни-
тельным комитетом открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

Характеристика земельного участка, выставляемого на аукцион

Местонахождение 
(адрес земельного участка)

Брестская область, г. Ивацевичи, улица 
Молодежная, 25А (далее – лот №1)

Площадь участка, га 0,0427

Виды земель земли под застройкой

Вещное право на земельный 
участок

аренда сроком на 50 (пятьдесят) лет

Целевое назначение 
земельного участка (назначе-

ние участка в соответствии 
с единой классификацией 

назначения объектов недвижи-
мого имущества)

для строительства и обслуживания ма-
газина (для размещения объектов роз-
ничной торговли, код 11603)

Кадастровый номер участка 123450100001004187

Начальная (стартовая) цена 
земельного участка, рублей

4936,71 (четыре тысячи девятьсот трид-
цать шесть рублей 71 копейка)

Наличие инженерных ком-
муникаций на прилегающей 

территории

сети электроснабжения, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения

Состояние дорожной сети улиц с гравийным покрытием

Ограничения в использовании
на площади 0,0018 га в охранной зоне 
электрических сетей

Информационное извещение
о проведении Ивацевичским районным исполнительным 

комитетом открытого аукциона по продаже в частную 
собственность граждан Республики Беларусь и негосу-
дарственных юридических лиц Республики Беларусь 

земельного участка для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома в г. Ивацевичи

Характеристика земельного участка, выставляемого на аукцион

Местонахождение 
(адрес земельного участка)

Брестская область, г. Ивацевичи, ули-
ца Михала Огинского, 11 (далее – лот 
№2)

Площадь участка, га 0,10

Виды земель земли под застройкой

Вещное право 
на земельный участок

частная собственность

Целевое назначение 
земельного участка 

(назначение участка в соот-
ветствии с единой классифи-
кацией назначения объектов 

недвижимого имущества)

для строительства и обслуживания од-
ноквартирного жилого дома (земельный 
участок для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства и об-
служивания жилого дома), код 10902)

Кадастровый номер участка 123450100001003206

Начальная (стартовая) цена 
земельного участка, рублей

6560,00 (шесть тысяч пятьсот шестьде-
сят рублей 00 копеек)

Наличие инженерных 
коммуникаций 

на прилегающей территории

сети электроснабжения, водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения

Состояние дорожной сети улиц с гравийным покрытием

Аукционы состоятся 18 декабря 2017 года в 15.00 в малом зале райи-
сполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, 
каб. 116.

Для участия в аукционах граждане, индивидуальные предприниматели 
или юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномо-
ченное должностное лицо) представляет комиссии следующие документы:

заявление об участии в аукционе;
копия платежного поручения с отметкой банка о внесении суммы залога 

за участие в аукционе в размере: лот №1 – 700,00 руб. (семьсот рублей 
00 копеек), лот №2 – 1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек) на р/с 
№BY72АКВВ36411006500341300000 в ЦБУ №111 филиала № 802 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Барановичи, БИК АКВВВY21802, получатель 
платежа – Ивацевичский райисполком, УНП 200100489;

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

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным  в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык,а также заключают с исполкомом соглашение.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, представители индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Аукционы проводятся при условии наличия не менее двух участников 
аукциона по каждому предмету аукциона.

Предоставление земельных участков в аренду, частную собственность 
победителям аукционов либо единственным участникам несостоявшихся аук-
ционов производится без изменения их целевого назначения с условиями:

внесения платы за предметы аукционов;
возмещения Ивацевичскому райисполкому затрат на организацию и 

проведение аукциона в размере: лот №1 – 2519,63 руб. (две тысячи пятьсот 
девятнадцать рублей 63 копейки), лот №2 – 888,06 руб. (восемьсот восемьде-
сят восемь рублей 06 копеек), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протоколов о результатах аукциона;

заключения (в течение 2 рабочих дней после внесения платы за предметы 
аукционов, возмещения расходов по организации и проведению аукционов) 
победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аук-
циона с Ивацевичским райисполкомом договора аренды земельного участка 
и обращения в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды за 
государственной регистрацией прав на земельный участок;

обращения победителем аукциона либо единственными участником несо-
стоявшегося аукциона по продаже земельного участка в частную собствен-
ность за государственной регистрацией прав на земельный участок в двух-
месячный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона;

получения победителями аукциона в установленном порядке разрешений 
на проведение проектно-изыскательских работ и разработки, утверждения 
проектной документации на объекты в срок, не превышающий 2 года по 
лоту №1 и 1 года по лоту №2 со дня государственной регистрации прав на 
земельные участки;

занятия земельных участков в течение шести месяцев по лоту №1, одно-
го года для граждан и шести месяцев для юридических лиц по лоту №2 
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 
объекты;

обеспечения сохранности, переноса или раскорчевки деревьев согласно 
проектной документации на строительство объекта по лоту №1;

снятия плодородного слоя почвы из-под пятен застройки и использования 
его для благоустройства земельных участков;

осуществления строительства объектов в сроки, определенные проектно-
сметной документацией или действующими законодательными актами;

возврата земельного участка в состав земель г. Ивацевичи по окончании 
срока аренды земельного участка или заключения договора аренды на новый 
срок (для лота №1).

Результаты аукциона оформляются протоколами, копии которых выдаются 
победителям аукциона либо единственным участникам несостоявшегося 
аукциона в день проведения аукциона либо в день признания аукциона не-
состоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельными участками на местности 
проводится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 20 ноября 2017 г. 
по адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422, 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 14 декабря 2017 года включительно.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 9-13-69, 2-54-76, 3-00-94

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельных участков

Наименование объекта Лот №1 Лот №2 Лот №3

Целевое назначение Строительство и обслуживание  одноквартирного жилого дома

Местонахождение объекта аг. Великорита, ул. Ленина, 42 д. Гусак, ул. Карпа Фомича, 18Б д. Гусак, ул. Ленина, 4Б

Продавец объекта Великоритский сельский исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена 

продажи, руб.
4800,00 1600,00 1710,00

Сумма задатка, руб. 480,00 160,00 171,00

Характеристика объекта, 

площадь земельного 

участка (га), решение об 

отводе земельного участ-

ка, кадастровый номер

0,2496 га,

решение Великоритского сельисполкома  от 

20.09.2017 г. №121

Кад. №125280401601000248

0,2204 га,

решение Великоритского сель-

исполкома от 20.09.2017 г. №121

Кад. №125280402101000170

0,1502 га,

решение Великоритского сель-

исполкома от 20.09.2017 г. №121

Кад. №125280402101000171

Ограничения в использова-

нии земельного участка

охранная зона линий связи и радиофикации 

на площади 0,0024 га; охранная зона элект-

рических сетей напряжением до 1000 вольт 

на площади 0,0051 га; охранная зона сетей 

и сооружений водоснабжения на площади 

0,0037 га; на природных территориях, подлежа-

щих специальной охране (в водоохранной зоне 

реки, водоема) р. Рита на площади 0,2496 га

на природных территориях, 

подлежащих специальной охране 

(в водоохранной зоне реки, водое-

ма) р. Рита на площади 0,0645 га; 

на природных территориях, 

подлежащих специальной охране 

(в водоохранной зоне рыбхоза 

Соколово) на площади 0,1559 га

на природных территориях, 

подлежащих специальной охране 

в водоохранной зоне реки, водоема) 

р. Рита на площади 0,1502 га

Вещное право, срок арен-

ды земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 

связанных с проведением 

аукциона и подготовкой 

документации, руб.

1340,85 1341,82 1310,08

Условия продажи

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо признании 

аукциона несостоявшимся;

1.1. внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном 

порядке); 

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предостав-

лением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в том числе на формирование земельного 

участка, государственной регистрации создания этого земельного участка; 

2. в двухмесячный срок с даты проведения аукциона осуществить государственную регистрацию возникновения права частной 

собственности на земельный участок и ограничений в использовании земельного участка в Малоритском бюро Кобринского 

филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Малорита, ул. Ленина, 9;

3. в установленном законодательством порядке разработать техническую документацию (проектно-сметную) на строительство  

жилого дома и получить разрешение на строительство; 

4. после получения разрешения на строительство жилого дома снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под 

пятен застройки и использовать его для благоустройства придомовой территории;

5. приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостове-

рения) о государственной регистрации права на него.

Аукцион состоится 18 декабря 2017 года в 12.00 по адресу: г. Малорита, 

ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.

Для участия в аукционе представляются:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подпи-

санное соглашение с райисполкомом.

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 

задатка на р/с № BY98AKBB36002230102570000000 в филиале №100 БОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, AKBBBY2X, код платежа 04901, получатель 

платежа- бюджет Великоритского сельского Совета, УНП 200676206.

3. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в 

отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих земельных участков.

4. гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представ-

ляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче до-

кументов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, юриди-

ческими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. 

Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 

доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, 

либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.

Заявление об участии в аукционе принимаются до 14 декабря 

2017 года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1 ,

каб. 82, землеустроительная служба Малоритского райисполкома 

с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

16 лістапада 2017 г.15


