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— Са праў ды, па-ра ней-
ша му ак ту аль нае пы тан не 
ганд лё ва га аб слу гоў ван ня 
ў ма лых га ра дах і ў сель-
скіх на се ле ных пунк тах. На 
ся ле сён ня пра жы вае кож-
ны пя ты жы хар кра і ны, а 
гэ та больш за два мільё-
ны ча ла век. Ра зам з тым 
сель ская мяс цо васць эка-
на міч на менш пры ця галь-
ная. І не толь кі для ганд лю. 
У асоб ных рэ гі ё нах на зі ра-
ец ца тэн дэн цыя зні жэн ня 
ўзроў ню ганд лё ва га аб слу-
гоў ван ня. Асноў ныя пры-
чы ны — змян шэн не коль-
кас ці на сель ніц тва, ніз кая 
рэн та бель насць про да жу. 
Ар га ні за цыі спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі вы му ша ны за-
кры ваць ма га зі ны ў пэў ных 
на се ле ных пунк тах. Як пра-
ві ла, гэ та не вя лі кія вё сач-
кі або тыя, дзе зні жа ец ца 
коль касць на сель ні каў. 
У гэ тым вы пад ку на зме-
ну ста цы я нар ным пунк там 
пры хо дзяць аў та кра мы, — 
рас ка заў пер шы на мес нік 
мі ніст ра ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд-
лю Ар тур КАР ПО ВІЧ.

Удзель ная ва га 
сель скіх ма га зі наў 
скла дае 14 %, а па 
ганд лё вай пло шчы — 
12 %. За пер шае паў-
год дзе іх коль касць 
змен шы ла ся на 10 %, 
аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня — на 1 %, 
а па са дач ных мес цаў 
у іх — амаль на 2 %. 
Прак тыч на ж па ло ва 
пунк таў гра мад ска-
га хар ча ван ня прад-
стаў ле ны ста ло вы мі.

Якія за ха ды пры ма юц ца 
для па ляп шэн ня сі ту а цыі? 
Па-пер шае, пры ня ты Указ 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 22 ве рас ня 2017 
го да № 345 «Аб раз віц ці 
ганд лю, гра мад ска га хар-
ча ван ня і бы та во га аб слу-
гоў ван ня». Гэ ты да ку мент 
за клі ка ны ства рыць пе рад-
умо вы для та го, каб біз нес 
ак тыў ней ішоў у вёс ку. 
Нор ма мі ўка за з 1 сту дзе-
ня 2018 го да да 31 снеж ня 
2022 го да пра ду гле джа ны 
шэ раг пад атко вых іль-
гот, ін шых прэ фе рэн цый. 
Дзеянне да ку мен таў на 
сён няш ні дзень рас паў-
сюдж ва ец ца прак тыч на 
на 18 913 на се ле ных пунк-
таў, 18 847 з іх ад не се ны 
да сель скай мяс цо вас ці, і 
66 — да ма лых га рад скіх 
па се лі шчаў.

Па ін фар ма цыі Мі ніс-
тэр ства па па дат ках і збо-
рах, іль го та мі, якія дае Указ 
№ 345, у 2018-м ска рыс та-
ла ся 1107 суб' ек таў гас па-
да ран ня: 272 юры дыч ныя 
асо бы і 835 ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў. 
За мі ну лы год яны пе ра лі-
чы лі ў бюд жэт амаль 200 
міль ё наў руб лёў па дат каў 
і ства ры лі 189 но вых ра бо-
чых мес цаў.

На 1 лі пе ня 2019-га ад-
кры та 388 ганд лё вых аб'-
ек таў і 77 пунк таў гра мад-
ска га хар ча ван ня.

Коль касць аў та ма га зі-
наў за гэ ты пе ры яд па вя лі-
чы ла ся на 75. І ця пер «парк 
на ко лах» на ліч вае 822 ма-
шы ны, якія ка ля сяць амаль 
што па 2000 марш ру таў.

— Па вод ле Ука за Прэ-
зі дэн та № 227, з 1 жніў ня 
2018-га да 31 снеж ня 2022 
го да суб' ек там ганд лю да-
дзе на пра ва на бы ваць, 
аран да ваць у ме жах Ар-
шан ска га ра ё на Ві цеб-
скай воб лас ці да дат ко вую 
ганд лё вую пло шчу з улі кам 
та го, што іх до ля ў аб' ёме 
роз ніч на га ганд лю пе ра вы-
сі ла 20 %. У ме жах дзе ян-
ня ўка за па ча лі функ цы я-
на ваць ча ты ры ма га зі ны 
Еў ра ганд лю — па ад ным 
у Ор шы і Ба ра ні, два ў га-
рад скім па сёл ку Арэ хаўск. 
На пра ця гу 2019-га на тэ-
ры то рыі Ар шан ска га ра ё-
на пра ду гледж ва ец ца пі-
лот ны пра ект па ар га ні за-
цыі ўдас ка на ле най сіс тэ мы 
дзяр жаў ных са цы яль ных 
стан дар таў па аб слу гоў-
ван ні на сель ніц тва, — кан-
ста та ваў Ар тур Кар по віч. — 
Мы пра цяг ва ем ра бо ту па 
раз віц ці ганд лю і гра мад-
ска га хар ча ван ня шля хам 
ства рэн ня і па мян шэн ня 
ўмоў для вя дзен ня біз не су 
ў на зва ных сфе рах. У гэ тых 
мэ тах у мі ніс тэр стве ство-
ра на спе цы яль ная ра бо чая 
гру па па ацэн цы дзе ян няў 
нор маў 345-га ўка за, а так-
са ма яго ўдас ка на лен ні. 
Ужо рас пра ца ва ны пра ект 
змя нен няў і да паў нен няў 
у гэ ты ўказ. Ся род асноў-
ных но ва ўвя дзен няў вар та 
ад зна чыць пра цяг тэр мі ну 

яго дзе ян ня з 2022 го да 
да 2030-га ў пла не льгот 
і прэ фе рэн цый. Акра мя 
та го, пра ду гледж ва ец ца 
асоб ны льгот ны та рыф на 
элект рыч ную энер гію для 
роз ніч ных ганд лё вых аб'-
ек таў і пунк таў гра мад ска-
га хар ча ван ня ў сель скай 
мяс цо вас ці. Ця пер скла ла ся 
на ступ ная сі ту а цыя: ар га ні-
за цыі, якія ажыц цяў ля юць 
ган даль на ся ле, пла цяць за 
элект ра энер гію больш, чым 
тыя, што аказ ва юць бы та-
выя па слу гі. Акра мя та го, 
да ец ца пра ва ад чу жаць і 
зда ваць у арэн ду аб' ек ты 
не ру хо май ма ё мас ці без 
на яў нас ці да ку мен таў, якія 
па цвяр джа юць дзяр жаў-
ную рэ гіст ра цыю іх ства-
рэн ня. Та кую пра па но ву 
ўнёс Бел спа жыў са юз. І мы 
па ста ра лі ся яе ўлі чыць.

Што да ты чыц ца 
ў цэ лым спа жы вец-
ка га рын ку, то яго 
мож на аха рак та ры-
за ваць як ад нос на 
ста біль ны і зба лан-
са ва ны. У ганд лё вай 
сет цы ў на яў нас ці 
шы ро кі асар ты мент 
та ва раў — як хар чо-
вых, так і не хар чо-
вых.

Знач на па вя лі чы лі ся 
про да жы рэ чаў вы со ка га 
цэ на ва га сег мен та: но выя 
лег ка выя аў та ма бі лі, бы та-
вая тэх ні ка, верх няе адзен-

не, ску ра ны абу так. А вось 
удзель ная ва га не хар чо вых 
та ва раў ай чын най вы твор-
час ці ў роз ніч ным та ва ра-
аба ро це зні зі ла ся. Як ад зна-
чыў пер шы на мес нік мі ніст-
ра, гэ та част ко ва свед чыць 
пра тое, што не ўсе бе ла рус-
кія та ва ры вый гра юць кан-
ку рэнт ную ба раць бу. Ад нак 
ча сам спа жы вец у па го ні за 
ніз кай ца ной за бы вае аб 
якас ці на бы та га. Не заў сё ды 
тое, што тан нае, — даў га-
веч нае. Не ка то рыя та ва ры 
ў Бе ла ру сі на огул не вы пус-
ка юц ца, і іх за во зяць з-за 
ме жаў кра і ны. На прык лад, 
шмат апе ра цый ныя швей-
ныя ма шы ны, іа ні за та ры і 
ўвіль гат няль ні кі па вет ра, 
элект ра ка ва вар кі, ка ва ма-
шы ны, элект ра блэн да ры, 
аў та ма біль ныя ві дэа рэ гіст-
ра та ры, план шэ ты кам п'ю-

тар ныя, ноў тбу кі, ра дыё тэ-
ле фо ны, смарт фо ны, прын-
та ры, ска не ры, ксе рак сы і 
ін шае. А гэ та знач ная част ка 
на ша га ім пар ту. Ну, і ад па-
вед на до ля ў та ва ра аба-
ро це не хар чо вых та ва раў. 
Па куль у не да стат ко вым 
асар ты мен це вы пус ка ец-
ца эле гант ны абу так для 
жан чын, муж чын, асаб-
лі ва мо ла дзі, абу так для 
ад па чын ку і спор ту як для 
да рос лых, так і дзя цей, ке-
ды, паў ке ды. Мі ніс тэр ства 
ан ты ма на поль на га рэ гу-
ля ван ня што год на асно ве 
ана лі зу ім пар ту та ва раў і 
ма ні то рын гу про да жу рас-
пра цоў вае пе ра лік ім парт-
аза мя шчаль ных та ва раў, 
якія пра па ноў ва юц ца для 
вы пус ку ай чын ны мі вы-
твор ца мі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

18 сентября 2019 г.                                                                                       ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                           № 12-А/2019

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 
Кадастровый номер 

участка
Площадь,             

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма         
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 

докум-ции, руб.

1
Район индивидуальной жилой застройки 
Романовичи (участок № 169 по генплану) 

340100000008002396 0,0840
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома

Охранная зона линий связи 
и радиофикации, зона санитарной 

охраны водопроводных сооружений
99 5 779,20 200,00 2 689,14

1. Организатор аукциона — Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее — Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.  Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выдан-
ным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных 
коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3—6, № 3—14).

3. Аукцион состоится 18 сентября 2019 г. в 14.30  в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на 
участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление 
по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропром-
банк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа — Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа — оплата задатка за участие в аукционе. 
Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 — для возврата задатка за участие в аукционе 
(в случае непобеды на аукционных торгах) — это только для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы:

4.1 граждане — копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь — доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели — копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально   удостоверенную  доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку 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  засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (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 установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранногогражданина — легализованную в установленном порядке доверенность, документ  о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном  порядке переводом на белорусский (русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и 
возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.    

6. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского го-
родского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 17 августа по 16 сентября 2019 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 
16.30 (обед 12.00—13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3—6 и 3—14.  

Контактный телефон: +375 232 30 12 46. Информация размещена на сайте: www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by          

ПРАБ ЛЕ МЫ І РА ШЭН НІ

ГАНД ЛЯ ВАЦЬ У ВЁС ЦЫ, ЯК У ГО РА ДЗЕ
Ча му сель ская мяс цо васць менш пры ця галь ная для ін вес та раў?

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
извещает о проведении аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-56857 (назначение — зда-
ние специализированное розничной торговли, наименование — здание 
магазина), площадью 189,9 кв. м, расположенное по адресу г. Лида, ул. 
Криничная, 1 с оборудованием: котел отопительный КСТБ-30, молниеза-
щита, охранная сигнализация «Аларм 6», пожарная сигнализация Л606 
СПИ «Молния», ванна моечная, емкость

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
423650100013001424, площадью 0,1668 га (назначение — для обслу-
живания магазина), находящемся по адресу: г. Лида, ул. Криничная, 1. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения прав в использо-
вании: земли, находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, 
код — 6, площадью 0,0022 га

Начальная цена продажи — 137 950 р. (сто тридцать семь тысяч девятьсот 
пятьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка — 13795  р. (тринадцать тысяч семьсот девяносто пять 
рублей)

Продавец — Лидский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

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

Условия аукциона — аукцион без условий. Условия оплаты — по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

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

Аукцион состоится 30 сентября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

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  — 24 сентября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 — Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

За пер шае паў год дзе 2019-га коль касць роз ніч ных 
ганд лё вых аб' ек таў у Бе ла ру сі па вя лі чы ла ся на 3 % 
і скла ла больш за 117 ты сяч, іх пло шча пе ра вы сі ла 
6,6 міль ё на квад рат ных мет раў. Акра мя та го, на пло шчы 
2 міль ё ны квад ра таў пра цу юць 615 ганд лё вых цэнт раў, 
што на 1,5 % больш у па раў на нні з ле таш нім пе ры я дам. 
У кра і не на ліч ва ец ца 388 рын каў больш чым на 80 ты сяч 
ганд лё вых мес цаў. Асаб лі вая ўва га ад да ец ца раз віц цю 
аб слу гоў ван ня сель ска га на сель ніц тва. 
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