
 ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 

о проведении 19 сентября 2018 года открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого дома 

и земельного участка, выделенного для обслуживания не завершенного строительством жилого дома, 

в частную собственность в Лыщицком сельсовете Брестского района 

№ 
п/п

Предмет аукциона 
Местоположение 

объекта 

Начальная цена предмета 
аукциона 

Задаток 
Возмещение затрат на 
организацию и прове-

дение аукциона 

1 

незавершенный строительством не законсервированный жи-
лой дом в виде капитального строения, наружная площадь – 
140 кв. м, готовностью основного строения 20,68 %, состав-
ные части и принадлежности: подвальный этаж (площадью 
108 кв. м, объемом 259 куб. м), сарай (площадью 53 кв. м, 
объемом 127 куб. м), сарай (площадью 7 кв. м, объемом 
16 куб. м), сарай (площадью 91 кв. м, объемом 218 куб. м), 
погреб под строением (площадью 7 кв. м, объемом 11 куб. м), 
сарай (площадью 11 кв. м, объемом 26 куб. м), погреб под 
строением (площадью 7 кв. м, объемом 11 куб. м), и земель-
ный участок с кадастровым номером 121282005601000651 
площадью 0,0928 га, выделенный для строительства и об-
служивания одноквартирного жилого дома 

аг. Остромечево, 

ул. Павленкова, 30

20 298,32, в том числе:

15 623,32 – начальная цена не 
завершенного строительством 
жилого дома;

4 333,76 – начальная цена 
земельного участка, 341,24 – 
сумма расходов на оценку стои-
мости не завершенного строи-
тельством жилого дома 

8 029,80 

1. Оплата за объявления 
в средствах массовой 
информации по актам 
выполненных работ 

По улице Павленкова в агрогородке Остромечево проходят сети центрального газоснабжения, центрального водоснабжения и канализации, электри-

фикации, имеется подъездная дорога с гравийным покрытием. 

Аукцион будет проводиться 19.09.2018 в 10.00 по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома). 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний срок подачи заявлений – 14 сентября 2018 года до 17.00. 

Для участия в аукционе необходимо подать следующие документы: 

– заявление об участии в аукционе,

– копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Лыщицкого сельисполкома BY11АКВВ36410000002331000000 филиала 

100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код АКВВВY21100, УНП 200036604, назначение платежа 4901 (задаток за участие в аукционе), задатка в раз-

мере 10 % от начальной цены предмета аукциона, 

– документ, удостоверяющий личность. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представлением документации, необ-

ходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти рабочих 

дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Осмотр предмета торгов и земельного участка осуществляется претендентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации 

и проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны:

8 (0162) 95 31 50, 8 (0162) 95 31 53, 8 (0162) 95 31 57. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 

о проведении 19 сентября 2018 года открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого дома 

и земельного участка, выделенного для обслуживания не завершенного строительством жилого дома,

 в частную собственность в Лыщицком сельсовете Брестского района 

№ 

п/п
Предмет аукциона 

Местоположение 
объекта 

Начальная цена предмета аукциона Задаток 
Возмещение затрат на органи-
зацию и проведение аукциона 

1 

Незавершенное не законсервированное ка-
питальное строение без инвентарного номе-
ра, наружная площадь 109 кв. м, готовность 
основного строения – 6,61 %, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
121282005601000448

аг. Остромечево, 

ул. Сосновая, 11

6 677,4, в том числе:

1 464,34 – начальная цена не за-
вершенного строительством жилого 
дома;

4 971,62 – начальная цена земельного 
участка;

241,44 – сумма расходов на оценку 
стоимости не завершенного строи-
тельством жилого дома 

 667,75 

1. 73,50 – затраты за регистра-
цию участка; 

2. оплата за объявления в сред-
ствах массовой информации по 
актам выполненных работ 

По улице Сосновой в агрогородке Остромечево проходят сети центрального газоснабжения, центрального водоснабжения и канализации, электрифи-

кации, имеется подъездная дорога с гравийным покрытием. 

Аукцион будет проводиться 19.09.2018 в 10.00 по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома). 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний срок подачи заявлений – 14 сентября 2018 года до 17.00. 

Для участия в аукционе необходимо подать следующие документы: 

– заявление об участии в аукционе,

– копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Лыщицкого сельисполкома BY11АКВВ36410000002331000000 филиала 

100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код АКВВВY21100, УНП 200036604, назначение платежа – 4901 (задаток за участие в аукционе), задатка в 

размере 10 % от начальной цены предмета аукциона, 

– документ, удостоверяющий личность. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представлением документации, необ-

ходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти рабочих 

дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Осмотр предмета торгов и земельного участка осуществляется претендентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации 

и проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны:

8 (0162) 95 31 50, 8 (0162) 95 31 53, 8 (0162) 95 31 57 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 30 августа 2018 года на 14-м открытом аукционе проводит 9-й 

от 24 мая 2018 года, 11–й от 12 июля 2018 года и 12-й от 26 июля 2018 года повторные 
открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

103 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0006933 дв. 0783857, 1991 г., 4 кат., 83 639 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 800,00

133
Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0648220 дв. 272466-90, 1990 г., 4 кат., 5 338,5 км; кузов-фургон К-66 
(ПК-01) № 2401, 1990 г., 4 кат.

г. Старые Дороги,

в/ч 48668
3 500,00 350,00

144
ГАЗ-6601 специальн. грузовой фургон (АСО-12), 1985 г., кузов (рама) № 0393813, рег. № АI 
2146-5, инв. № 01384071, пробег – 9 897 км

г. Минск, 

 ул. Нестерова, д. 9а,

 областное УМЧС РБ

3 800,00 380,00

145
Грузовой специальный фургон (АСА), рег. № АI 0809-5, инв. № 01510160 в составе: автошасси 
ГАЗ-66, 1982 г., кузов (рама) № 0294729 – пробег 2 388 км; кузов-фургон КМ-66, 1982 г.

г. Минск, 

 ул. Нестерова, д. 9а,

 областное УМЧС РБ

3 500,00 350,00

147
МАЗ-437041 281-010 специальная грузовая цистерна (АБР 0.4/130 (437041)), 2008 г., кузов 
№ Y3943704190046012 рама № Y3M43704180006527, рег. № АI 2812-5, инв. № 01512020, про-
бег – 8 984 км

г. Минск, 

 ул. Нестерова, д. 9а,

 областное УМЧС РБ

10 000,00 1 000,00

148
КамАЗ-53213 специальная грузовая вышка (АКП-30 (53213)), 1991 г., кузов (рама) 
№ ХТС532130М0029961, рег. № АК 7297-5, инв. № 01380183, пробег – 22 358 км

г. Минск, 

ул. Нестерова, д. 9а,

областное УМЧС РБ

9 500,00 950,00

149
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5.5-4310 с/о 881008 на КамАЗ–4310 ш. 0050317 дв. 0320797, 
1988 г., 4 кат., 2 602 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
19 700,00 1 970,00

150
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5.5-4310 с/о 850526 на КамАЗ–4310 ш. 7349 дв. 686523, 
1985 г., 4 кат., 27 660 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
18 000,00 1 800,00

151
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5.5-4310 с/о 881004 на КамАЗ–4310 ш. 0050321, 
дв. 03193501988 г., 4 кат., 4 917 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
19 700,00 1 970,00

152
Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5.5-4310 с/о 890430 на КамАЗ–4310 ш. 0060247, дв. 0418659, 
1989 г., 4 кат., 3 510 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
20 500,00 2 050,00

154 Автошасси ГАЗ-66-01 ш. 0253010, дв. 2355597, 1981 г., 4 кат., 3 221 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
3 000,00 300,00

155
Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0652647, дв. 21051-91, 1991 г., 4 кат., 8 050 км; кузов-фургон К-66 (ПК-
01) № 2393, 1991 г., 4 кат. 

г. Старые Дороги,

в/ч 48668
3 500,00 350,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

30 августа 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 

депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учреди-

тельные и другие необходимые документы до 16.00 27 августа 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

30 августа 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 

момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 

10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписа-

ния договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бе-

линвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 

рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банковских 

услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код – 

BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент-Сбербанк 

России, г. Москва, № корсчета – 30111810100000000090, реквизиты банка: 

БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рос-

сии № 30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел/факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 72 от 14 апреля 

2018 г., № 102 от 31 мая 2018 г.

10

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном открытом аукционе 

со снижением цены по продаже имущества изъятого, 
арестованного и (или) обращенного в доход государства
Лот № 1. Производственная база с инв. № 602/C-30634. Назначение: здание спе-

циализированное сельскохозяйственного назначения. Составные части – производ-

ственная база; г. п. – 1982; этажность – 2; общая площадь – 1 643,00 кв. м. Адрес: 

Минская обл., Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Энгельса, д. 4. Обреме-

нения: часть здания сдается в аренду (257,90 кв. м по 05.06.2018; 119,30 кв. м по 

14.06.2018; 33,60 кв. м по 31.01.2019). Земельный участок с кадастровым номером 

624450100001002436, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, 

г. Марьина Горка, ул. Фридриха Энгельса, д. 4, пл. 5,6914 га. Назначение – земельный 

участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного 

пользования. На земельном участке находятся иные объекты, не выставляемые 

на аукцион. Земельный участок является неделимым. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. Начальная цена продажи – 335 121,30 бел. руб. Задаток – 

33 510,00 бел. руб.

Лот № 2. Одноэтажное кирпичное здание Городиловского сельского клуба с инв. 

№ 630/C-59308. Назначение: здание специализированное культурно просветитель-

ного и зрелищного назначения. Составные части – блочный подвал, кирпичная 

мансарда, кирпичная терраса, бетонный тротуар; г. п. – 1970; этажность – 1; общая 

площадь – 419,4 кв. м. Адрес: Минская обл., Молодечненский р-н, Городиловский 

с/с, д. Городилово. Обременения: арест. Постановление Главного следственного 

управления СК Республики Беларусь «О наложении ареста» от 03.12.2012 № б/н. 

Арест будет снят в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь после реализации Объекта с публичных торгов. Земельный участок с 

кадастровым номером 623880803601000066, пл. 0,1100 га. Назначение – земельный 

участок для содержания и обслуживания здания Городиловского сельского клуба. 

Право аренды по 08.08.2021. Переход права на земельный участок осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

Начальная цена продажи – 9 180,00 бел. руб. Задаток – 910,00 бел. руб.

Лот № 3. Гараж с инв.№ 600/D-37813. Назначение: помещение транспортного 

назначения. Г. п. – 1987; этажность – 2 (с подвалом); общая площадь – 44,7 кв. м, 

в т. ч. площадь подвала – 21,40 кв. м. Адрес: Минский район, гаражный кооперратив 

«Михановичи», Минский район, 4, ряд 7. Обременения: 1. Арест. Постановление КГБ 

о наложении ареста на изолированное помещение от 17.10.2014 № б/н. Арест будет 

снят в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь после 

реализации Объекта с публичных торгов (торгов). 2. Запрещение. Постановление 

о наложении запрета ОПИ ГУЮ Мингорисполкома от 23.12.2014 № 7-7377/13. 

Начальная цена продажи – 3 150,00 бел. руб. Задаток – 310,00 бел. руб.

Лот № 4. Жилой дом с инв. № 600/C-106. Назначение: здание одноквартир-

ного жилого дома; Составные части – двухэтажный бревенчатый жилой дом с 

верандой 1, баней 2, террасой 3; г. п. – 2004; этажность – 2; общая площадь – 

250,3 кв. м. Адрес: Минский район, Петришковский с/с, д. Шубники, д. 55. Обреме-

нения: арест. Постановление следователя управления КГБ Республики Беларусь по 

г. Минску и Минской области от 25.02.2011 № б/н «О наложении ареста». Арест 

будет снят в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 

после реализации Объекта с публичных торгов. Земельный участок с кадастровым 

номером 623685709601000284, пл. 0,1527 га. Назначение – земельный участок 

для строительства и обслуживания жилого дома. На праве пожизненного насле-

дуемого владения. Обременение: водоохранная зона ручья № 1, пл. 0,1527 га. 

Начальная цена продажи – 119 502,91 бел. руб. Задаток – 11 950,00 бел. руб.

Лот № 5. Капитальное строение (незавершенный не законсервированный строи-

тельством объект), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

623685206101000064, площадью 0,1668 га. Адрес: Минский р-н, д. Острошицкий 

Городок, участок № 92, пл. 0,1668 га. Назначение земельного участка – строитель-

ство и обслуживание жилого дома. Право собственности. Обременения: арест. 

Постановление ГУВД Мингорисполкома МВД Республики Беларусь от 15.07.2008 

№ б/н. Арест будет снят в соответствии с действующим законодательством Рес-

публики Беларусь после реализации Объекта с публичных торгов (торгов). Началь-

ная цена продажи – 45 832,50 бел. руб. Задаток – 4 580,00 бел. руб.

Лот № 6. Гараж с подвалом с инв. № 612/D-16658. Назначение: гараж с подвалом. 

Г. п. – 1994; этажность – 2; общая площадь – 58,1 кв. м, в т. ч. площадь подвала – 

22,5 кв. м. Адрес: г. Жодино, ул. Брестская, ГК № 31, гараж № В-54. Обременения: 

Арест. Постановление УСК Республики Беларусь по Минской области Жодинского 

городского отдела от 07.05.2015 № 6/20-2876 «О наложении ареста». Арест бу-

дет снят в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-

русь после реализации Объекта с публичных торгов. Начальная цена продажи – 

9 799,64 бел. руб. Задаток – 970,00 бел. руб.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в 

силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 

и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 

5 % (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 

приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих 

дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 

аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 

на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) 

недвижимости, осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-

ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 31.08.2018 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначе-

ние платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Лот №__), 

проводимом 31.08.2018.

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действую-

щим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 

Окончание приема заявлений – 29.08.2018 в 11.00. Участник, желающий уча-

ствовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, 

установленном для каждого из лотов

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о проведении повторных электронных торгов по продаже

ЛОТ № 140818001. Земельный участок с кадастровым номером 621381712601000019 

площадью 0,2500 га. Целевое назначение: для строительства и обслуживания жилого 

дома. Адрес: Минская обл., Вилейский р-н, Долгиновский с/с, д. Микулино. 

Начальная цена продажи, бел. руб. – 3 186,00. 

Задаток, бел. руб. – 315,00. Шаг – 5 %.

Обременение: арест. Постановление следователя (Следственный комитет 

Республики Беларусь) от 06.02.2015 № б/н Постановление о наложении ареста 

на имущество

Условия: 1. Победитель электронных торгов либо в случае если электронные торги 

признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в электронных 

торгах подано только одним участником, и он согласен приобрести Предмет 

электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) 

(Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость приобретенного 

Предмета электронных торгов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 

утверждения протокола электронных торгов.

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить 

Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию и проведение 

электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских 

дней с момента утверждения протокола о результатах электронных торгов. 

3. Переход права собственности на приобретенный на электронных торгах Объект 

недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных 

торгов

Дата и время начала проведения повторных электронных торгов 

31 августа 2018 в 10.00  (по времени на сервере ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-

БЕЛ с учетом требований Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 

№ 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или 

обращенным в доход государства».

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: 

Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и оценки» 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57. 

Электронный адрес ЭТП:  http://торги. бел

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, не 

позже срока окончания приема документов на участие в электронных торгах. По-

лучатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 

платежа: задаток для участия в электронных торгах по продаже имущества (лот 

№140818001), проводимых 31.08.2018 г. Аккредитация, регистрация и участие в 

электронных торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  Окончание приема 

заявлений с прилагаемыми к ним документами: 28.08.2018 в 11.00 

Организатор электронных торгов: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: tb@ino.by
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