
Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно 
(микрорайон «Барановичи-5, 6», ул. Неманская–Петра Милонеги–Полевая) 18 сентября 2018  года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат
на изготовление 

документации, руб.

Начальная 

цена продажи,

руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1
Земельный 

участок  У-408* 

микрорайон 

«Барановичи-5, 6»
0,1013 440100000003004811 - 15 517,67 3 100

2
Земельный 

участок У-2*,**

район улиц Неманской–Петра 
Милонеги–Полевой

0,1076 440100000002009465 3 098,83 56 547,18 11 000

*Земельные участки предоставляются в част-

ную собственность для строительства и обслужи-

вания одноквартирного жилого дома. Инженерные 

коммуникации на участке отсутствуют. Земельный 

участок имеет ограничения

**победителю аукциона необходимо возме-

стить убытки, причиняемые землепользователям, 

в размере 5 001,07 руб.

Организатор аукциона: коммунальное унитар-

ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-

мировании земельного участка для проведения аук-

циона и предоставлении его победителю аук циона 

либо единственному участнику несосто явшегося 

аукциона:

внесение платы за земельные участки; возме-

щение затрат на организацию и проведе ние аукцио-

на, в том числе расходов, связанных с изготовлени-

ем и предоставлением участникам до кументации, 

необходимой для его проведения; обращение за 

государственной регистрацией прав на земельный 

участок в РУП «Гродненское агентство по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру» в 

двухмесячный срок после утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся; получение победителями аукциона 

в установлен ном порядке технической документа-

ции и разреше ния на строительство жилого дома; 

занятие земельных участков (осуществление 

строительно-монтажных работ) осуществить не 

позднее одного года со дня утверждения в уста-

новленном порядке проектной документации на 

строительство одноквартирного жилого дома, 

возместить затраты в соответствии с решением 

Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О 

некоторых вопросах возмещения затрат на строи-

тельство, в том числе проектирование, объектов 

распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 18 сентября 2018 года 

в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 

(актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести 

задаток в размере, указанном в графе 8, пере-

числяемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 

0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 

АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 

вносится в белорусских ру блях в сумме согласно 

настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Грод-

ненский центр недвижимости» следующие доку-

менты:

заявление на участие в аукционе установленной 

формы;

документ, подтверждающий внесение суммы 

за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-

мы, включающее обязательство по уплате в соот-

ветствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-

ного засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удо стоверенная доверен-

ность.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане Республики Беларусь предъявляют па-

спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий 

личность.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 

имеющейся документацией осуществляются по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 
с 20 августа по 12 сентября 2018 года  включи-

тельно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка 

проводятся при условии наличия двух или более 

участников. Победителем торгов по каждому пред-

мету аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 

несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 

приобретение земельного участка, как единственный 

подавший заявление на участие в аукционе, в тече-

ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить 

организатору аукциона затраты на организацию 

и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием 

участникам документации, необходимой для его про-

ведения. Информация о данных затратах, поряд ке 

их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона до его начала при заключительной реги-

страции под роспись; выполнить условия, предусмо-

тренные в решении об изъятии земельного участка 

для проведения аук циона и предоставлении его 

в частную собствен ность победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона.

После совершения названных действий, но не 

позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком 

вы дает победителю аукциона либо единствен-

ному участнику несостоявшегося аукциона вы-

писку из решения об изъятии земельного участка 

для про ведения аукциона и предоставлении его в 

частную собственность для строительства и обслу-

живания одноквартирного жилого дома, а также 

один экземпляр протокола о результатах аук циона 

либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-

вляется по безналичному расчету за белорусские 

рубли.

При невыполнении требований об обращении за 

государственной регистрацией прав на зе мельный 

участок в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признании 

аукциона продажи несостоявшимся, ре шение 

Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-

изводится желающими самостоятельно в удобное 

для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 74 

20 95, 72 05 46, офи циальный сайт организатора 

торгов www.grodno.gov.by

Гайненский сельский исполнительный комитет проводит  аукцион по продаже земельных участков в частную 
собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка

Площадь

земельного

участка

Наличие инженерных сетей

Начальная

цена

(бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Расходы по

изготовлению

документации

1
д. Беланы, ул. Березовая, уч. № 1, 

кадастровый номер 623280800801000043
0,1451 Подъездные пути удовлетворительные 6000,00 1200,00 1590,09

2
д. Cелец, ул. Озерная, 42, 

кадастровый номер 623280811201000073
0,1500 Подъездные пути удовлетворительные   4065,00 813,00 1964,29

  3
аг. Гайна, ул. Озерная, д.10А,

кадастровый номер 623280801601000282
0,2500

Подъездные пути удовлетворительные, 

есть возможность подключения к электросетям, 

водоснабжению, газоснабжению

5000,0 1000,0 379,95

4
д. Родевичи, ул. Школьная, д. 21Б, 

кадастровый номер 623280810601000071
0,1798 Подъездные пути удовлетворительные 3200,0 640,0 1617,22

Аукцион проводится 18.09.2018 г. в 10.00 по адресу: д. Логоза, 

ул. Центральная, 2, Логойского района, Минской области, здание Гайнен-

ского сельского исполнительного комитета. Документы принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме суб-

боты и воскресенья, до 13 сентября 2018 года (последний день подачи 

документов 12.09.2018 г. до 17.00) по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, 

2, Логойского района, Минской области.

Задаток  перечисляется на р/с № ВY60АКВВ36006190211080000000  

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, г. Минск, код 795, ОКПО 

04431493,УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный комитет, 

код платежа 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести 

плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 

документации. Контактные телефоны: 801774 56436, 56498»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 сентября 2018 года проводит 17-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

230 Автошасси Урал-375А ш. 335533 дв. 611359 1980 г. 4 кат. 2 469 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 600,00 560,00

231 Автошасси Урал-375А ш. 291287 дв. 828754 1984 г. 4 кат. 2 500 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 600,00 560,00

232 Автошасси Урал-375АМ ш. 416534 дв. 068329 1984 г. 4 кат. 1 588 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 600,00 560,00

233 Грузовой бортовой Урал-4320 ш. 018633 дв. 515879 1983 г. 4 кат. 4 289 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 200,00 820,00

234 Грузовой бортовой Урал-43202 ш. 060982 дв. 955737 1986 г. 4 кат. 12 180 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 800,00

235 Грузовой бортовой Урал-432020-01 ш. 147796 дв. 606192 1990 г. 4 кат. 36 488 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 800,00

236 Грузовой бортовой Урал-432020-01 ш. 131472 дв. без номера 1989 г. 4 кат. 11 515 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 500,00 850,00

237 Самосвал МАЗ-5551 ш. 24850 дв. 9112183 1991 г. 4 кат. 113 173 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
5 000,00 500,00

238 Грузовой Урал-4320 ш. 069019 дв. 022263 1987 г. 4 кат. 10 026 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 200,00 820,00

239 Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш. 149621 дв. 620675 1990 г. 4 кат. 31 331 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 800,00

240 Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш. 134649 дв. 514223 1989 г. 4 кат. 20 184 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 200,00 820,00

241 Грузовой Урал-4320 ш. 080599 дв. 123316 1987 г. 4 кат. 16 366 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 200,00 820,00

242 Грузовой Урал-4320 ш. 053662 дв. 886743 1986 г. 4 кат. 19 948 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 200,00 820,00

243 Грузовой Урал-4320 ш. 018002 дв. 503857 1983 г. 4 кат. 19 724 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 200,00 820,00

244 Грузовой Урал-4320 00 ш. 087824 дв. 183147 1987 г. 4 кат. 27 785 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 800,00

245 Грузовой Урал-4320 00 ш. 087459 дв.176004 1987 г. 4 кат. 17 332 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 200,00 820,00

246 Грузовой Урал-4320 00 ш. 087781 дв.183108 1987 г. 4 кат. 72 816 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
7 900,00 790,00

247 Грузовой Урал-432000-01 ш. 112803 дв. 365529 1988 г. 3 кат. 25 469 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 800,00

248 Грузовой Урал-43202 ш. 10100789 дв. 273540 1988 г. 4 кат. 31 077 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
7 900,00 790,00

249 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0005614 дв. 0694950 1990 г. 4 кат. 51 021 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 500,00 850,00

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

27 сентября 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантий-

ный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 

учредительные и другие необходимые документы до 16.00 24 сентября 

2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

27 сентября 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 под-

писания договора купли-продажи.

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

мере 300,00 белорусского рубля 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 банков-

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

BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк Рос-

сии г. Москва № корсчета 30111810100000000090 Реквизиты банка: БИК 

044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

№30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справ-

ки по тел./факс: (017) 398 05 41

Информационное сообщение о проведении аукциона

 по продаже гражданам Республики Беларусь 

в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 

в дер. Глинище, дер. Жажелка, дер. Замлынье 

и дер. Белая Лужа Жодинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения

аукциона

Открытый

2
Дата, время и место

проведения  аукциона

18 сентября 2018 года, в 10.00, г. Жодино, 
пер. Молодежный, 3, Жодинский сельиспол-
ком, кабинет № 1

3 Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный коми-
тет, г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный участок, 

его кадастровый 
номер  и адрес

Лот № 1 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881704101000059 в дер. Глинище.

Лот № 2 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881705601000157 в дер. Жажелка.

Лот № 3 – земельный участок площа-
дью 0,1498 га с кадастровым номером 
624881706601000060 в дер. Замлынье.

Лот № 4 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881701601000132 в дер. Белая Лужа

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (1 09 02  земельный 
участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома))

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 7 000,00 рублей

Лот № 2 – 7 000,00 рублей

Лот № 3 – 3 000,00 рублей

Лот № 4 – 5 000,00 рублей

8
Условия проведения  

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной

Б) участниками аукциона могут быть граж-
дане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории республики или 
приравненные к постоянно проживающим 
в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь

В) наличие не менее двух участников

Г) без права предоставления рассрочки

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (в населенном пункте имеется газо-
снабжение, водоснабжение)

Лот № 2 (имеется перспектива газоснабже-
ния) 

Лот № 4 ( на улице имеется водоснабжение)

10
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10 % от начальной цены земельного участ-
ка,  р/с BY49AKBB36410616005746200000 в 
ЦБУ № 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25А, 
БИК АКВВВY21612, УНП 600023532 (с помет-
кой «Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок предвари-
тельного ознакомления 

в натуре с прода-
ваемыми земельными 

участками

Каждую среду в 15.00

12
Начало подачи 

заявлений
С 20 августа 2018 года с 8.00 до 17.00 
каб. № 4

13
Окончательный срок 

приема заявлений
13 сентября 2018 года до 17.00 

14

Условия, предусмо-
тренные в решении 

об изъятии земельного 
участка для проведе-
ния аукциона и предо-
ставлении победителю 
аукциона либо един-
ственному участнику 

несостоявшегося 
аукциона

Внесение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в течение десяти рабочих дней после 
утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся платы 
за земельный участок и возмещение затрат 
на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона доку-
ментации, необходимой для его проведения и 
внесения платы за земельный участок;

осуществление победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося 
аукциона государственной регистрации соз-
дания земельного участка и прав на него в 
Смолевичском бюро Борисовского филиала 
РУП «Минское областное агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному ка-
дастру» в течение двух месяцев со дня при-
нятия решения о предоставлении земельного 
участка;

получение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в установленном порядке технической 
документации и разрешения на строительство 
жилого дома;

занятие (освоение) земельного участка не 
позднее одного года со дня получения свиде-
тельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка и 
права на него

15 Контактные телефоны
8 01775 35-449, 8 01775 37-174, 8 01775 37-
189

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 

1819,93 рубля; лот № 2 – 1602,12 рубля; лот № 3 – 1657,92 рубля, 

лот № 4 – 1765,53 рубля. Затраты на публикацию и размещение   

информационного сообщения подлежат возмещению победите-

лем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждаю-

щие внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию),  удостоверяющий  личность  (паспорт)  по-

купателя,  или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аук-

ционе интересы покупателя представляет это лицо) 

18 жніўня 2018 г.14

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
Извещает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона по 
продаже права заключения договора аренды имущества УП «Барановичское 
отделение Белорусской железной дороги» объединенная станция Гродно, 
назначенного на 20.08.2018 г. следующего содержания

Аукцион состоится 29 августа 2018 г. в 14.00. Последний день приема за-
явлений – 23 августа 2018 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by УНП 500156921


