
10 18 сакавіка 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

в Кобринском районе Брестской области 20 апреля 2017 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб. 

Сумма 
задатка,

руб. 

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

1
д. Андроново, ул. Песчаная, 39 

Батчинский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380400101000388 0,1499
Возможность подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения 
3000 300 1347,40*

2
д. Андроново, пер. Грибной, 9 

Батчинский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380400101000389 0,0986
Возможность подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения 
2950 295 1387,37*

3
пос. Фруктовый,  ул. Малая, 16

Батчинский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124380404601000262 0,1499 Возможность подключения электроснабжения 3000 300 1271,05*

4
д. Быстрица, ул. Шоссейная, 5

Залесский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000341 0,1480
Возможность подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения
3000 300 -*

5
д. Быстрица, пер. Грибной, 5

Залесский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000337 0,1500
Возможность подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения
3000 300 63*

* расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 20 апреля 2017 года в 11.00  по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням

Последний день приема заявлений – 14 апреля 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8(01642) 2-28-11, 2-32-82.
Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики Беларусь.  

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) 
и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях  проведения аукциона  размещена на сайте www.brest-region.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 20 апреля 2017 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной   инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб. 

1
д. Быстрица, ул. Перамоги, 5,

Залесский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000424 0,1499
Возможность подключения централизованного 

газоснабжения и  водоснабжения
2910,92 291,02 1217,88**

2
д. Быстрица, ул. Перамоги, 9,

Залесский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000422 0,1496
Возможность подключения централизованного 

газоснабжения и  водоснабжения
2905,09 290,51 1219,07**

3
д. Быстрица, ул. Перамоги, 11,

Залесский сельсовет
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124382500601000421 0,1550
Возможность подключения централизованного 

газоснабжения и  водоснабжения
3009,95 301,00 1188,80**

4 г. Кобрин, ул. Чапаева, 6
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124350100001007647 0,1019
Наличие сетей газоснабжение, 

электроснабжение и водоснабжение 
22626,30 2262,63 1214,87*

5 г. Кобрин, ул. Чапаева, 8
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого 
дома (для размещения объектов усадебной застройки)

124350100001007648 0,1019
Наличие сетей газоснабжение, 

электроснабжение и водоснабжение 
22626,30 2262,63 1214,87*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ 
** по лотам 1, 2, 3 возмещаются убытки, связанные с нарушением функционирования мелиоративных сооружений, в том числе:
- лот №1 – 881,41 рубля; - лот №2 – 879,65 рубля; - лот №3 – 944,40 рубля.

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 20 апреля 2017 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403  с 8.00 до 13.00 по  рабочим дням

Последний день приема заявлений – 14 апреля 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.
Продажа земельных участков осуществляется только гражданам Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, предоставившие документ о внесении суммы задатка (задатков) 
и заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона  размещена на сайте www.brest-region.by

ИЗЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
ЧЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ АУКЦИОН

 по продаже земельного участка  в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Месторасположение 
земельного участка

№ лота
Площадь земельного

участка, га
Целевое назначение земельного участка

Кадастровый номер 
Начальная цена участка 
с учетом деноминации 

Сумма задатка
с учетом деноминации 

Сумма подлежащих возмещению затрат 
на оформление и регистрацию участка

с учетом деноминации

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Гомельская область, 
Гомельский район, 

п. Ченки,
ул. Мира, У-2

1 0,1475

Строительство и обслуживание одноквартирного 
жилого дома (земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома) 

с объектами обслуживания)
321086808601000840

31 188,85 р. 3118,89 р.

1 228,19 р.
+ расходы по размещению извещения 

о проведении аукциона
в СМИ

Имеется возможность подключения 
к электроснабжению, водопроводу, 

газоснабжению 
Дорога в гравийном исполнении

 
Аукцион состоится 5 апреля 2017 года в 14.00 в здании Гомельского 
районного исполнительного комитета (малый зал) по адресу: г. Гомель, 
ул. Ильича, д. 51А.
Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы при-
нимаются по адресу: Гомельский район, п. Ченки, ул. Октябрьская, 16 
с даты опубликования по 02 сентября с 8.00 до 10.00, обед -13.00-14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Аукцион проводится в соответствии с Положением, утв. постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 года №462. Победитель 
аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Условия – наличие 
не менее двух участников.
Условия  аукциона: 
- Для участия в аукционе  гражданин (либо через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление 
на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земель-
ного участка, который они желают приобрести в частную собственность, 
представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на те-
кущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также 
заключает с Ченковским сельским исполнительным комитетом соглашение 
установленной формы.
Кроме того, в комиссию представляются:
Гражданином – копия документа, содержащего его индентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования.
Представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан  предъявляют 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 в размере, порядке и сроки, определенные в 
извещении, а также заключившие соглашение.
После получения необходимых документов от гражданина на участие в аук-
ционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аук-
ционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации 
участников аукциона.
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 аук-
циона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается 
сумма внесенного им задатка. 
Прием заявлений и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе 
заканчивается в установленный комиссией или организацией день и час, 
но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
 Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комис-
сии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, которые 
возвращаются в комиссию или организацию после окончания аукциона.
Сумма задатка  перечисляется в срок до 31 марта на р/с 3641414240030  ф-л 
302 ОАО АСБ «Беларусбанк» МФО 151501664 УНП 400178309, код платежа 
04901, получатель – Ченковский сельисполком.
Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 5%.
3. Местный исполнительный комитет вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной 

даты его проведения, о чем участники аукциона извещаются комиссией или 
организацией. При этом сумма задатка (задатков), внесенная участниками 
аукциона на отдельный счет местного исполнительного комитета, подлежит 
возврату им в течение 5 рабочих дней со дня отказа местного исполнительного 
комитета от проведения аукциона.
Сообщение об отказе от проведения аукциона публикуется в тех же печатных 
средствах массовой информации, что и извещение.
  4. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона победитель обязан внести плату за вычетом 
суммы задатка за земельный участок, возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой для его проведе-
ния, 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 отношении 
земельного участка;
- в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона 
обратиться  в Гомельский межгородской филиал республиканского унитар-
ного предприятия «Гомельское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 
ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87)
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на 
местности (по предварительному согласованию)

Справки по адресу: 
Гомельский район, п. Ченки, ул. Октябрьская,16. 

Тел.: 961-190, 961-459, 8-029-139-14-59

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для обслуживания одноквартирных жилых домов 20.04.2017 г. в 10.00 по адресу: 

Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, д. 10

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная 
цена 

(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по документации 

(бел. руб.)

1
д. Аскрышино, У-1, 
кадастровый номер 

623288000601000028
0,2500 га

Подъездные пути 
удовлетворительные

3740 руб. 
84 коп.

747 руб. 17 коп. 519 руб. 38 коп. 

2
д. Мочулище, ул. Полевая, 1Б,

 кадастровый номер 
623288010101000022

0,1599 га
1912 руб. 
64 коп.

382 руб. 53 коп. 1562 руб. 04 коп.  

3

д. Великие Бесяды, 
ул. Поселковая, 15Б 
кадастровый номер 

623288001601000093

0,1521 га
Подъездные пути 

удовлетворительные
2398 руб. 
69 коп.

479 руб. 74 коп. 1315 руб. 65 коп. 

Задаток перечисляется на р/с №3600619171104 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795 УНП 600537220, ОКПО 04431642 
Янушковичский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901. 
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аук-
циона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Аукцион 
состоится 20.04.2017 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, д. 10. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 15.04.2017 г. (последний день подачи заявления 
14.04.2017 г. до 17.00) по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, д. 10.

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже здания санатория-

профилактория, принадлежащего ОДО «Белппромстрой» 

Лот №1. Санаторий-профилакторий с инв. №443/С-5996. Назначение: здание специализированное физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения 1984 г.п. Количество этажей – 3. Общая площадь – 3690,6 кв. м. Стены 
кирпичные. Число жилых комнат – 50. Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Залесье.  Начальная 
цена с учетом НДС 20% –150 000,00 бел. руб, задаток – 15 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 10 000,00 бел. руб.
Земельный участок площадью 7,2745 га с кадастровым номером 425682003101000099. Целевое назначение: 
земельный участок для обслуживания санатория-профилактория «Залесье». Право постоянного пользования.
Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в водоохранных зонах водных объектов 
вне прибрежных полос:
- водоохранная зона водного объекта, площадь 7,2745 га. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ
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 по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) дней с назначенной даты проведения аукциона.
Срок оплаты приобретенного на аукционе Объекта, порядок передачи права собственности на Объект согласовы-
ваются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.
Возможны рассрочка оплаты и передача Объекта после получения предоплаты.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 
3% (трех процентов) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 30.03.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений 28.03.2017 в 11.00.  
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже санатория (Лот № 1),  принадлежащего ОДО «Белпромстрой», проводимом 
30 марта 2017 г. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта – Жуков 
Сергей Николаевич, (8 029) 369 69 51.    
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения 
причин снятия

Организатор аукциона � Адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 3-й этаж 
�  +375 17 306-00-57 � +375 29 550-09-52 � + 375 29 356-90-03 � www.ino.by � e-mail: torgi@ino.by


