
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 420/С-58978 (назначение – здание специализированное 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

Земельный участок, 
на котором расположен объ-

ект

Кадастровый номер 423685402526000201 (назначение – для обслуживания здания комплексно-приемного пункта по обслуживанию 
сельского населения (для размещения объектов бытового обслуживания населения)), площадью 0,0336 га, расположенном по адресу 
Лидский р-н, Третьяковский с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 0,0336 га

Начальная цена продажи 408,0 р. (Четыреста восемь рублей ) с учетом НДС

Сумма задатка 40,80 р. (Сорок рублей и восемьдесят копеек) 

Обременения сто стороны 
3-х лиц

в виде аренды сроком до 30.09.2017 г.

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58980 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование 
– гараж), площадью 35,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, а.г. Голдово, ул. Советская, 6/1;
- капитальное строение, инв. № 420/С-58981 (назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населения, 
наименование – здание комплексного приемного пункта по обслуживанию сельского населения), площадью 56,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Лидский р-н, Ходоровский с/с, а.г. Голдово, ул. Советская, 6

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423686501873000128, (назначение – для обслуживания здания комплексно-приемного пункта по обслуживанию 
сельского населения (для размещения объектов бытового обслуживания населения)), площадью 0,0671 га, расположенном по 
адресу Лидский р-н, Ходоровский 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

Начальная цена продажи 1 968 р. (одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) с учетом НДС

Сумма задатка 196,80 р. (сто девяносто шесть рублей и восемьдесят копеек)

ЛОТ 3

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

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

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

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, на-
ходящиеся 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 2928,00 р. (две тысячи девятьсот двадцать восемь рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 292,80 р. (двести девяносто два рубля и восемьдесят копеек)

ЛОТ 4

Наименование объекта, крат-
кая характеристика, адрес 

расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-37946 (назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населения, 
наименование – здание комплексно-приемного пункта), площадью 53,3 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский 
с/с, д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Земельный участок, на кото-
ром расположен объект

Кадастровый номер 423684307655000158 (назначение – для обслуживания здания комплексно-приемного пункта), площадью 
0,0996 га, расположенном по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Начальная цена продажи 1224,00 р. (тысяча двести двадцать четыре рубля) с учетом НДС

Сумма задатка 122,40 р. (сто двадцать два рубля и сорок копеек)

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.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты

– обязанность по государственной регистрации сделки и перехода прав возлагается на Покупателя, в том числе оформление всей 
необходимой документации, а также Покупатель несет все связанные с этим расходы;
– возмещение Победителем аукциона затрат Продавца на проведение независимой оценки объектов, проданных через аукцион, 
в размере 326,25 рублей с учетом НДС;
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение 
аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 5% от конечной цены продажи объекта

Срок заключения договора 
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления 
задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 августа 2017 г. в 14.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные 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 регистрации 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 аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении; юридическим лицом резидентом Республики Беларусь –  копия документа, подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона; юридическим лицом  – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 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 белорусский или русский язык

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
- доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицом – до-
кумент, удостоверяющий личность физического лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. 
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в 
извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-
дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объ-
является 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 21.03.2017 г.

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 – 22 августа 2017 г. до 15.00

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая  характеристи-
ка, адрес расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-99960 (назна-
чение – здание специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – баня), площадью 137,6 
кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, 
а. г. Путришки, ул. Коммунальная, 13. Составные 
части и принадлежности: сети электроснабжения, 
канализационная сеть

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект 

Кадастровый номер 422000000009000162 (назна-
чение – земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания здания бани), площадью 0,0900, 
расположенном по адресу: Гродненский р-н, а.г. 
Путришки, ул. Коммунальная, 13

Начальная цена 
продажи 

13 572 р. (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят два 
рубля) с учетом НДС

Сумма задатка 
678,60 р. (шестьсот семьдесят восемь рублей и 
шестьдесят копеек) 

Продавец

Учебно-опытный сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Путришки», 231750, 
Гродненский р-н, а. г. Путришки, ул. Тарханова, 
49, тел. 917-147

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

Условия аукциона Аукцион без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечис-
ления задатка

Y44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код бан-
ка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 04 сентября 2017 г. в 11.00 

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и ин-
дивидуальные 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 фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом резидентом Республики Беларусь –  копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая 
заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица;

представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 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. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостояв-
шимся 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в га зете 
«Звязда» от 29.10.2016 г.

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 – 29 августа 2017 г. до 15.00

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

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ  СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер 
лота 

по по-
рядку

Местоположение

земельного участка

Начальная

цена (руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы, связанные с 
подготовкой  аукциона и 
документации, необходи-
мой для его проведения

Условие про-
ведение

аукциона

Характери-
стика зе-
мельного

участка

Кадастровый

номер
Инженерная и транспортная инфраструктура

Дата про-
ведения 

аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1.

Бобруйский район, Сло-
бодковский сельисполком

д. Каменка, ул. Ок тябрь-
ская, 6А

3791,00 379,10

1431,40

 (+ расходы за рекламу)

(расходы возмещает  
победитель аукциона)

Наличие не

менее двух

участников

Площадь

0,2500 га
№720883601101000362

Ограничения в использовании земельного участка – охранная зона линий 
связи и радиофикации – 0,0082 га.

Имеется   возможность подключения к централизованному электроснабже-
нию,  водоснабжению, газоснабжению, асфальтированный подъезд

18.09.2017
12.09.2017 
до 17.00

2.

Бобруйский район, Слобод-
ковский сельисполком,

д. Слободка, ул. Затишан-
ская, 2В

2243,92 224,39

1406,31

(+ расходы за рекламу)

(расходы возмещает  по-
бедитель аукциона)

Наличие не

менее двух

участников

Площадь

0,1713 га
№720883606101000214

Ограничения в использовании земельного участка – водоохранная зона реки Бо-
бруйка – 0,1713 га, охранная зона линий связи и радиофикации – 0,0060 га.

Имеется возможность подключения к централизованному газоснабжению 
и электроснабжению

25.09.2017
19.09.2017

до 17.00
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   ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. 
Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а, каб. 60, в рабочие дни  с 08.00 до 17.00  
с 1-го дня после публикации извещения в СМИ. 

1. Условия аукциона:
- для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо через 

своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установлен-
ный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают при-
обрести в частную собственность, представляют документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, а также заключают с местным исполнительным 
комитетом или по его поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию представляются:
а) гражданином – копия документа, содержащего идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования;
б) представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность.  
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бела-

русь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 
лиц – документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные 
в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, опреде-
ленные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.

   Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 

заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона приравнивается к 
письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма 
внесенного им задатка (задатков).

Контактные телефоны в Бобруйске: (8 0225) 71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
2. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комис-

сии или организации и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, 
которые возвращаются в комиссию или организацию после окончания аукциона.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10%.
4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет Слободковского сель-

ского исполнительного комитета BY35AKBB36007121000140000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНН 700451296, код платежа в 
бюджет 04901.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с объектами продажи  в Слободковском сельисполкоме.

7. Продажа земельных участков производится без изменения целевого 
назначения.

7. Слободковский сельский исполнительный комитет вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до 
назначенной даты его проведения.

8. Земельные участки сформированы для проведения аукциона со следую-
щими условиями для победителя либо единственного участника несостоявше-
гося аукциона:

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения  в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан  внести 
плату за вычетом суммы задатка за земельный участок, возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-

готовлением  и предоставлением участниками документации, необходимой для 
его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка; 

- в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на либо протокола о несостоявшемся аукционе обратиться за государственной 
регистрацией прав на земельный участок в Бобруйский филиал РУП «Моги-
левское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
(г. Бобруйск, ул. Пролетарская, 35);

- приступить к занятию земельных участков в соответствии с целью и усло-
виями их предоставления в течение одного года со дня  получения свидетельства 
о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения 
прав на него;

- получить в установленном порядке архитектурно-планировочное зада-
ние и технические условия для инженерно-технического  обеспечения объекта 
строительства,  разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, 
обеспечить разработку строительного  проекта на строительство объекта в 
срок, не превышающий 1 год;

- после получения разрешения на строительство снять на земельных участ-
ках плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его для 
благоустройства участка;

- завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной до-
кументацией;

- соблюдать права и обязанности землевладельцев, землепользователей 
и собственников земельных участков, установленные кодексом Республики 
Беларусь  о земле;

- осуществлять всякое строительство, расширение и реконструкцию строений 
и сооружений в соответствии с законодательством  Республики Беларусь.


