
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «САКВОЯЖ»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1. 1) Капитальное строение с инв. №130/С-
26758, общей площадью 470,2 кв. м (наименование: 
склад № 9; назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 144500000022000474 
площадью 0,8146 га по адресу: Брестская обл., 
г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 5У. Составные части 
и принадлежности: железобетонный забор, металли-
ческие ворота, водопроводная сеть, канализационная 
сеть, 3 железобетонные опоры, асфальтобетонное 
покрытие, асфальтобетонная площадка;
2) Капитальное строение с инв. №130/С-26762, общей 
площадью 475,0 кв. м (наименование: склад № 8 ГП  
участка красок; назначение – здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ), расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 
144500000022000474 площадью 0,8146 га по адресу: 
Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 5У. 
Составные части и принадлежности: асфальтобетон-
ное покрытие

82 290,00 8 229,00

Лот № 2. Капитальное строение с инв. №100/С-
23990, общей площадью 178,0 кв. м (наименова-
ние: 4-квартирный жилой дом; назначение – здание 
многоквартирного жилого дома), расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001014055 площадью 0,0547 га по адресу: 
г. Брест, ул. Мицкевича, д. 63. Составные части и 
принадлежности: сарай, уборная.

334 000,00 33 400,00

Лот № 3. Линия производства пенобетона и изго-
товления блоков, расположенная по адресу: Брест-
ская обл., Каменецкий р-н, 172-й км, 4 юго-западнее 
г. Высокое

11 942,00 1 194,20

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Номер р/сч 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 28 февраля 2018 г. в 12.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов можно узнать у организатора аукционных торгов 
по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 27 февраля 2018 г. до 17.00

Извещение о проведении первого открытого 

аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010147, площадью 

0,0843 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 1 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений 

водоснабжения. Нач. цена: 25 670,22 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010140, площадью 

0,0873 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 2 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений 

водоснабжения. Нач. цена: 26 583,13 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010142, площадью 

0,0827 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 4 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений 

водоснабжения. Нач. цена: 25 182,14 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010150, площадью 

0,0839 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, У-5 для строитель-

ства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 

коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 25 547,70 руб. Размер 

задатка: 1 000 руб.

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010146, площадью 

0,0857 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 7 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 26 095,06 руб. 

Размер задатка: 1 000 руб.

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым № 240100000001013993, площадью 

0,1014 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пер. 5-й Кирпичный, У-1 для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 

коммуникации и сооружения: охранная зона электрических сетей напряжением до 

1000В, охранная зона сетей и сооружений водоснабжения, охранная зона линий 

связи и радиофикации. Нач. цена: 31 017,27 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 23.03.2018 в 16.00 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр марке-

тинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 19.02.2018 с 8.30 по 

22.03.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для 

внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ ОАО 

«АСБ«Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: 

Витебский горисполком. Условия аукциона: в установленном порядке обратиться 

за гос. регистрацией права на зем. участок в РУП «Витебское агентство по гос.

регистрации и зем. кадастру»; обратиться в установленном порядке за получени-

ем разрешительной документации на строительство объекта в администрацию 

Первомайского района г. Витебска в срок, не превышающий 3 месяца с даты гос.

регистрации права на зем. участок; в течение 1 года со дня утверждения в установ-

ленном порядке проектной документации на строительство объекта приступить к 

занятию зем.участка; осуществить строительство в сроки, установленные законо-

дательством. Для участия в аукционе приглашаются граждане, негосударственные 

юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных 

юр. лиц Республики Беларусь). По заявлению покупателя Витебским горисполко-

мом может предоставляться рассрочка оплаты земельного участка

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 

Размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 220882719601000038, площадью 

0,2495 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Друевский с/с, д. Почта 

Абабье (участок № 8), для строительства и обслуживания одноквартирного жи-

лого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 

зона рек и водоемов (озеро Абабье), охранная зона особо охраняемых природных 

территорий (Национальный парк «Браславские озера»). Нач. цена: 4 000 руб. 

Задаток: 400 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 20.03.2018 в 12.30 по адресу: 

г. Браслав, ул. Советская, 119 в Браславском райисполкоме. Срок внесения 

задатков и приема документов: с 19.02.2018 с 8.30 по 19.03.2018 до 17.30 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-

кетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для внесения задатка: р/с 

BY72AKBB36003120400080000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 

УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 

области (Друевский сельсовет). Условия: обратиться в течение 2 месяцев со дня 

утверждения протокола аукциона за гос. регистрацией прав на зем. участок в 

Браславское бюро Полоцкого филиала РУП «Витебское агентство по гос. реги-

страции и зем. кадастру»; разработать и утвердить в установленном порядке ПСД 

на строительство объекта в срок, не превышающий 2 года; произвести занятие 

(освоение) зем. участка не позднее 1 года со дня утверждения проектной докумен-

тации на строительство жилого дома; до начала строительства снять плодородный 

слой почвы в местах размещения строений и сооружений и использовать его в 

соответствии с проектной документацией. Для участия в аукционе приглашаются 

граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан РБ)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка. 
Размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 223350100001002417, площадью 
0,0973 га по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, г. Миоры, ул. Партизанская, 38 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона электрических сетей 
напряжением до 1000В. Нач. цена: 5 091,25 руб. Задаток: 509, 13 руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 20.03.2018 в 15.00 по 
адресу: г. Миоры, ул. Дзержинского, 17 в Миорском районном исполнительном 
комитете. Срок внесения задатков и приема документов: с 19.02.2018 с 8.30 
по 19.03.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с BY94AKBB36003210000000000000 ОАО «АСБ Беларус-
банк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Миорский районный бюджет). Условия аукциона: 
обратиться за гос. регистрацией прав, ограничений прав на зем. участок в тече-
ние 2 месяцев со дня проведения аукциона; получить в установленном порядке 
техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного 
жилого дома; в течение одного года со дня утверждения  в установленном порядке 
проектной документации на строительство приступить к занятию зем. участка; 
осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД. Для участия 
в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и 
более граждан РБ)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение зем. участка, 
размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221884690601000969, площа-
дью 0,1200 га по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Езерищенский с/с, 
г. п. Езерище, ул. Набережная, 5А для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона рек и водоемов (озеро Езерище). Начальная цена: 2000 руб. 
Размер задатка: 200 руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 22.03.2018 в 11.00 по адресу: Ви-
тебская обл., г. Городок, ул. Пролетарская, 2 в Городокском райисполкоме. Срок 
внесения задатка и приема документов: с 19.02.2018 с 8.30 по 21.03.2018 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY54AKBB36003160670030000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 
области (Езерищенский сельсовет). Условия аукциона: обратиться в течение 
2 месяцев после признания аукциона несостоявшимся, либо утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукциона в Городокское бюро РУП 
«Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» за гос. регистрацией 
возникновения прав на зем. участок; разработать на основании утвержденного 
акта выбора места размещения зем. участка с соблюдением требований гра-
достроительного паспорта проектной документации на строительство жилого 
дома и согласования ее с главным архитектором района (начальником отдела 
архитектуры и строительства Городокского райисполкома), получить разрешение 
на строительство; занять зем. участок в течение 1 года со дня гос. регистрации, 
возникновения права на зем. участок в соответствии с целью и условиями его 
предоставления (начать строительство); снять из-под пятен застройки плодородный 
слой почвы и использовать его для благоустройства придомовой территории; после 
завершения строительства обратиться в Городокский райисполком за приемкой в 
эксплуатацию жилого дома и о переводе зем. участка из одного вида (земли под 
древесно-кустарниковой растительностью) в другой (земли под застройкой), за-
регистрировать в утановленном порядке создание кап. строения и возникновение 
прав на него. Для участия в аукционе приглашаются граждане, консолидированные 
участники (двое и более граждан РБ)

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе граждане РБ, 
представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц подают заявление об участии в аукционе, представляют доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении, 
с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обя-
занностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или 
уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная юр. 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; кон-
солидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 
паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (пред-
ставители) – документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 
в установленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату 
за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч.
расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения.Условия инженерного развития 
инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной доку-
ментацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для разме-
щения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 
участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется 
право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 
осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком 

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения 

Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 2, г. ГОМЕЛЬ» 8 (0232) 33 84 69

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 

лота, бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

бел. руб.

1

– Капитальное строение (котельная АБЗ) с инв. № 343/С-78629, площадью 143,5 кв. м (составные части и принадлеж-

ности: кирпичная пристройка). 

– Капитальное строение (весовая АБЗ) с инв. № 343/С-78625, площадью 21,9 кв. м (составные части и принадлежности: 

кирпичный навес).

– Капитальное строение (производственно-бытовой корпус) с инв. № 343/С-78628, площадью 634,9 кв. м (составные части 

и принадлежности: кирпичная пристройка).

– Капитальное строение (повышенный тупик) с инв. № 343/С-78627, протяженностью 424,9 м (составные части и принад-

лежности: участок ж/д пути, повышенный путь).

– Капитальное строение (железнодорожный тупик) с инв. № 343/С-78626, протяженностью 773,2 м.

– Капитальное строение (артскважина АБЗ) с инв. № 343/С-79504, (составные части и принадлежности: водонапорная 

башня).

– Капитальное строение (автодорожный подъезд к АБЗ) с инв. №343/С-79525, протяженностью 328,8 м.

– Капитальное строение (ЛЭП 10 кВт) с инв. № 343/С-79524, протяженностью 211,5 м.

Объекты расположены по адресу: Гомельская обл., Хойникский р-н, Р-33, 57-й км. Объекты расположены на земельном 

участке с кадастровым номером 325400000001001321 площадью 6,5470 га

48 652,24 4 865,22

Срок подачи 

заявления

По 26 февраля 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 

46, оф. 2-1

Дата, время, место 

проведения аукциона
27 февраля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

Р/с  BY71BPSB30121783390109330000 в РД №300  ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в 

газете «Звязда» от 17.02.2018 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных 

дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость объекта, сформированную на аукционе, в течение 

20 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» 

от 25.11.2017 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

Извещение о проведении очередного (годового) 
общего собрания акционеров общества ОАО 

«Амкодор-Унимод», 220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

Собрание состоится 20 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Пинская, 18, актовый зал общества. 

Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров ОАО 
«Амкодор-Унимод». 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 13.00 до 13.45. 

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществля-
ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 
полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; представители акционеров предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежа-
щим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители 
юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус 
руководителя).

Повестка дня:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей  эффектив-
ности на 2018 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2017 год. 

3. Утверждение распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2017 год.  

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии обще-

ства.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 

с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 
1 марта 2018 года, а с иной информацией (документами), подлежащей 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 15 марта 
2018 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО 
«Амкодор-Унимод» (220073, г. Минск, ул. Пинская, 18) с 9.00 до 16.00, а в 
день проведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-Унимод».   УНП 100010116

Извещение о проведении очередного (годового) 
общего собрания акционеров общества 

ОАО «Амкодор-Белвар», 220005, г. Минск, 
проспект Независимости, 58, зал заседания Общества

Собрание состоится 20 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, 
проспект Независимости, 58, зал заседания Общества (корпус № 30, 
3-й этаж).

Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров ОАО 
«Амкодор-Белвар». 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 13.00 до 13.45. 

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществля-
ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 
полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; представители акционеров предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежа-
щим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители 
юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус 
руководителя).

Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей  
эффективности на 2018 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2017 год. 

3. Утверждение распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2017 год.  

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии обще-

ства.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 

с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 
1 марта 2018 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 15 марта 
2018 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО 
«Амкодор-Белвар» (220005, г. Минск, проспект Независимости, 58, зал 
заседания Общества (корпус № 30, 3-й этаж) с 9.00 до 16.00, а в день про-
ведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар».   УНП 100363840

17 лютага 2018 г.6
К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле № 2-А/2018, 

который состоится 7 марта 2018 г. (объявление опубликовано в газете «Звязда» 3 февраля 2018 г. ) 
добавляется лот № 4 в следующей редакции:

№ 

лота

Адрес 

земельного 

участка:

г. Гомель 

Кадастровый номер 

участка

Площадь, 

га
Целевое назначение

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций

Срок 

аренды, 

(лет)

Начальная 

стоимость,

бел. рублей

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Затраты

на подготовку 

документации, 

бел. руб.

4

в районе улиц 

Фадеева – 

Евремова 

340100000003003245 0,2793

Для строительства и обслужи-

вания объекта общественного 

питания с системой по типу 

МакДрайв

Охранная зона 

сетей и сооружений 

канализации

5 41 368,04 2 100,00 2 488,07

Лот № 4 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 15 августа 2017 г. и 26 октября 2017 г. в газете «Звязда»

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by УНП 400230163


