
«Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома гражданам Республики Беларусь, расположенных на территории сельсовета

№ 
лота 

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер 

Площадь земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей 
Расходы по подготовке 

документации (руб.)
Начальная 
цена (руб.)  

Задаток 
(руб.) 

1
дер. Пережир, ул. Луговая, № 10,

624484807101000624
0,1464 Электр., газ, ЖД-сообщение 1675,24 8097,10 809,71

Задаток перечисляется на расчетный счет BY2OАКВВ36006251300090000000, г. Минск, ОАО АСБ «Беларусбанк», код АКВВВY2Х, УНП 600537220 
(казначейства), УНН 600177731(сельисполкома), ОКПО 04429668, код платежа – 04901, получатель – Пережирский сельский исполнительный комитет.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении. 

Аукцион состоится 21 июня 2018 года в 10.00 по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2 «а» (здание исполкома) Пуховичского района Минской 
области.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 21 мая по 15 июня 2018 года с 8.00 до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Телефоны: (801713) 78823, 78835, 78836

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Организатор аукциона – Прибытковский сельский исполнительный комитет Гомельского района Гомельской области

№ 

п/п
Адрес, кадастровый номер участка

Характеристика инженерных ком-
муникаций

Размер 

земельного 

участка, га

Целевое назначение земельного 
участка

Начальная 

цена земельного 

участка, руб.

Размер 

задатка, руб.

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

1

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, 
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул. Полевая, У-33

321085603601000466 (лот №1)

Участок свободен от застройки.

 В радиусе менее 100 водопровод, 
газопровод, линия электропередачи

0,1474
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
7804 руб.13 коп. 780 руб. 41 коп.

1032 руб. +

расходы на размещение 
информации в СМИ

2

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, 
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул., Полевая, У-38

321085603601000463 (лот №2)

Участок свободен от застройки.

 В радиусе менее 100 водопровод, 
газопровод, линия электропередачи

0,14987
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
7925 руб. 91 коп. 792 руб. 59 коп.

1068 руб. 82 коп. +

расходы на размещение 
информации в СМИ

3

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, 
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул., Полевая, У-42

321085603601000465 (лот №3)

Участок свободен от застройки.

 В радиусе менее 100 водопровод, 
газопровод, линия электропередачи

0,1499
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
7936 руб. 50 коп. 793 руб. 65 коп.

1026 руб. 76 коп. +

расходы на размещение 
информации в СМИ

4

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, 
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул., Сосновая, У-37

321085603601000464 (лот №5)

Участок свободен от застройки.

 В радиусе менее 100 водопровод, 
газопровод, линия электропередачи

0,1498
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
7931 руб. 20 коп. 793 руб. 12 коп.

1077 руб. 5 коп. +

расходы на размещение 
информации в СМИ

1. Аукцион состоится 6 июня 2018 года в 14.00 в ад-
министративном здании Гомельского районного исполни-
тельного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Ильича д. 51а,
малый зал (3-й эт.).

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане 
Республики Беларусь. Аукцион проводится при двух и 
более участниках, претендующих на участок. 

Участнику необходимо подать заявление в При-
бытковский сельский исполнительный комитет с ука-
занием кадастрового номера земельного участка, 

который он желает приобрести, квитанцию об опла-
те задатка, перечисляемого на расчетный счет При-
бытковского сельского исполнительного комитета, 
BY14AKBB36414141500293100000 филиал 302 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», АKBBВY21302, паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Представителем гражданина – 
нотариально удостоверенную доверенность. 

3. Заявления по участию в аукционе принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, аг. Прибытки, ул. Ленина В. И., 

д. 68, кабинет, № 3 (тел. 8 0232 934584), последний день 
приема документов – 4 июня 2018 года. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона 
письменно отозвать заявление об участии в нем. При этом 
ему в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
возвращается сумма внесенного им задатка.

4. Осмотр земельного участка на местности проводит 
председатель Прибытковского сельисполкома.

5. Участник, ставший победителем аукциона, после 
окончания аукциона обязан подписать протокол аук-

циона, не позднее 10 рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за пред-
мет аукциона, возместить расходы по формированию и 
регистрации земельного участка, затраты на подготовку 
и проведение аукциона и опубликования настоящего 
изменения.

6. Сведения об участниках аукциона не подлежат раз-
глашению.

7. С порядком проведения аукциона можно ознако-
миться в Прибытковском сельском исполкоме.

Беларучский сельский исполнительный комитет сообщает о проведении 20 июня 2018 года открытого аукциона
по продаже земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га

Инженерная 

и транспортная 

инфраструктура

Начальная 

цена,

 бел. руб.

Расходы 

по подготовке 

зем. документации

Сумма 

задатка, 

бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома

1

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Ве-
ликие Гаяны, У-2 земельный участок с кадастровый номером 
623280401601000054, целевое назначение земельного участ-
ка – земельный участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

0,1479

Возможность подключения 
к электроснабжению, подъ-
езд с грунтовой дороги 7 700,00

1 628,06 + 

публикация в газете 
770,00

2

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. 
Мерковичи, ул. Лесная, 7, земельный участок, кадастровый 
номер 623280405101000072, целевое назначение земельного 
участка – земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома 

0,1487

Возможность подключения 
к электроснабжению, подъ-
езд с грунтовой дороги 8 300,00

1 556,65 + 

публикация в газете 
830,00

3

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Мо-
чаны, ул. Заречная У-3, земельный участок, кадастровый 
номер 623280406101000439, целевое назначение земельного 
участка – земельный участок для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1498

Возможность подключения 
к электроснабжению, подъ-
езд с грунтовой дороги 15 100,00

2 299,32 + 

публикация в газете
1 510,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК банка AK-
BBBY2X, код платежа – 4901, УНН 600537220, получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 20 июня 2018 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на участие 
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Последний 
день приема заявлений – 14 июня 2018 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636,28945, 8 029 1955545

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно 
(ул. Николаева, микрорайоны «Зарица-4», «Зарица-5») 19 июня 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 * ул. Николаева, в районе домовладения № 8 0,0971 440100000001010327 3 032,37 12 710,63 2 500

2 Земельный участок № 32** микрорайон «Зарица-5» 0,1092 44010000002009369 3 114,14 15 490,38 3 000

3
Земельный участок 

У-1643**
м-н «Зарица-4» 0,1039 440100000003004197 61,25 14 761,13 2 900

*Земельный участок предоставляется в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания блокированного жилого дома. Инженерные комму-

никации на участке отсутствуют. Возмещение убытков землепользователю 

в размере 10 156,68 руб.

**Земельные участки предоставляются в частную собственность для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные 

коммуникации на участке отсутствуют. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 

и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; 

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в 

РУП «Гродненское агентство по государственной 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 документации и разреше ния 

на строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществле-

ние 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 строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 19 июня 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-

ном в графе 8, перечисляемый 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 «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки 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 доверенность.

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 вопросам участия в аукционе и озна-

комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 21 мая по 13 июня 2018 года включительно в 

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

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии 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, связан-

ные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 

для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 

доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные 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 единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистра-

цией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несосто-

явшимся 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
Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», 

Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба 

Коласа, 80

Предмет аукциона 

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 

ул. Железнодорожная, 37 

Наименование Назначение Общ. пл. Инв. номер

Мастерская

Здание специализированное 

для производства электротехнич., 

электрон. и оптич. оборудования

1408 кв. м 443/C-8838

Составные части и принадлежности: навес (2), уборная (3), покрытие (а), 

площадка (б), ограждение (в, г, д), ворота въездные (е), ворота резерв-

ные (ж)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,9362 га, предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания здания мастерской 

Начальная цена с НДС 20 % – 128 090,88 бел. руб. (снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях  

перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 

Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения  за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущие извещение о проведении аукциона опубликовано газете «Звяз-

да» от 01.03.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения  аукциона: 31.05.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 30.05.2018 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-

жа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Узденское РАЙПО, Минская обл., г. Узда, пер. К. Марк-

са, 7

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер
Адрес

Здание 

магазина

Здание 

специализированное 

розничной торговли

188,5 

кв. м

623/C-

58402

Минская обл., Узден-

ский р-н, 

Хотлянский с/с, 

д. Любяча, 

ул. Центральная, 80

Сведения 

о земельном 

участке

Предоставлен Продавцу общ. пл. 0.1395 га, на праве по-

стоянного пользования для обслуживания магазина 

Начальная цена 

с НДС 20 %
18 172,60 белорусских рублей (снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 13.02.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

05.06.2018 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

01.06.2018 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
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