
И З В Е Щ Е Н И Е

САРЬЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 
земельного участка в частную собственность, 
который состоится 19 февраля 2016 г. в 15.00 

в здании Верхнедвинского райисполкома 
по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1 

(малый зал заседаний, 2-й этаж).

 На аукцион будет выставлен: земельный участок с кадастро-
вым номером 22187609601000054, расположенный по адресу: 
Витебская область, Верхнедвинский район, Сарьянский сельсовет, 
деревня Шатрово площадью 0,2001 га, для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома, начальная цена предмета 
аукциона – 5455226 рублей, размер задатка – 546000 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 19 января по 16 февраля 2016 г. 
включительно по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1, каби-
нет 64. Заключительная регистрация участников 19 февраля 2016 г. с 
14.00 до 14.45 по тому же адресу. К участию в торгах не допускаются 
участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 
8 (02151) 52897, в аг. Сарья 8(02151) 27610.

Подробная информация о проведении аукциона, условиях 
продажи размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома: 

verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by.
УНП 300062840

19 студзеня 2016 г.ІНФАРМБЮРО6
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает

о проведении открытого аукциона по продаже базы механизации, 
принадлежащей ОАО «Стройтрест №25»

Лот № 1

Незавершенный строительством 
законсервированный производственно-

строительный корпус машин и механизмов 
с инв. № 110/U-107581

Брестская обл., 
г. Барановичи, 
ул. Бадака, 13

Начальная цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток, бел. руб. Шаг аукциона, %

4 773 408 000 477 340 800 5

ОПИСАНИЕ

Назначение – здание неустановленного назначения. Площадь – 5131,1 кв.м. Подземная часть – сб. ж/б. Стены – бетонные панели, кирпич. Пере-
городки – бетонные панели, кирпич. Перекрытия – ж/б ребр. плиты, ж/б фермы. Полы – бетонные. Готовность строения – 46%.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 4,9079 га с кадастровым номером 141000000001000635. Целевое назначение – для строительства базы механи-
зации на 450 ремонтов в год. Право постоянного пользования на земельный участок. Переход права на земельный участок осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Лот № 2

Незавершенный строительством 
законсервированный производственно-

строительный корпус средств 
малой механизации с инв. № 110/U-107580

Брестская обл., 
г. Барановичи, 
ул. Бадака, 13/1

Начальная цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток, бел. руб. Шаг аукциона, %

3 178 536 000 317 853 600 5

ОПИСАНИЕ

Назначение – здание неустановленного назначения. Общая площадь – 2884,1 кв.м. Подземная часть – сб. ж/б. Стены – бетонные панели на ж/б 
колоннах. Перегородки – бетонные панели на ж/б колоннах. Перекрытия – ж/б ребр. плиты. Полы – бетонные. Готовность строения – 46%.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 1,6829 га с кадастровым номером 141000000001003763. Целевое назначение – земельный участок для обслу-
живания незавершенного законсервированного капитального строения производственно-строительного корпуса средств малой механизации. 
Право постоянного пользования на земельный участок. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

Строительство осуществлялось в период с ноября 1990 г. по февраль 1994 г. На расстоянии 30–120 м проходят магистральные коммуникации, в 
т.ч. сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, газоснабжение. На расстоянии 150 м имеется ж/д ветка. Рядом проходят городские 
автодороги с удобными подъездными путями, на расстоянии около 4 км – международная автотрасса М1 Брест-Москва

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 19.02.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 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 базы механизации 
ОАО «Стройтрест №25» (Лот №__), проводимом 19 февраля 2016 г.
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 6. Окончание приема заявлений – 17.02.2016 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами). Контактное лицо для осмотра Объекта (Объектов): Шумская Марина 
Анатольевна, 8 (0163) 41-30-76, 8 (029) 770-75-89. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот (лоты) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести Лот №1 и (или) Лот №2 
по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент 
на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней после утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) по Лоту №2 должен 
возместить Продавцу стоимость средств, затраченных на формиро-
вание земельного участка в сумме 9 112 433 (девять миллионов сто 
двенадцать тысяч четыреста тридцать три) белорусских рубля, за ре-
гистрацию изменений границ земельного участка и реестра адресов в 
сумме 1 867 100 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч сто) 
белорусских рублей, а также затраты на проведение рыночной оценки 

Объекта в сумме 6 282 786 (Шесть миллионов двести восемьдесят две 
тысячи семьсот восемьдесят шесть) белорусских рублей.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лот №1 и (или) Лот №2 
согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и 
Продавцом при заключении договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) 
белорусских рублей при продаже Лота №1 и (или) 45 000 000 (Сорок 
пять миллионов) белорусских рублей при продаже Лота № 2 в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона.

* Для победителя аукциона либо единственного 
участника несостоявшегося аукциона не позднее 
дня утверждения акта приемки одноквартирного 
жилого дома в эксплуатацию возместить затраты 
на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к земельному участку в 
соответствии с Положением о порядке возмеще-
ния лицом, которому предоставлен земельный 
участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к 
такому земельному участку, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 1 апреля 2014 года № 298.

1. Аукцион состоится 24 февраля 2016 года в 
11.00 по адресу: 231000, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, 
кабинет 415. Заявления на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, 
каб. 220 в рабочие дни с 8.00 – 17.00. Телефон 
для справок в г. Сморгонь: 8 01592 32391. Послед-
ний день подачи заявлений – 19 февраля 2016 г. 
до 13.00.

2. Организатор аукциона – Сморгонский рай-
онный исполнительный комитет, 231000, г. Смор-
гонь, ул. Ленина, 5 (время работы с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 
дней), тел.: 8 01592 32391, 42190. 

3. Желающим предоставляется возможность 
предварительно ознакомиться с земельными участ-
ками (телефон: 8 01592 32341, 31723).

4. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукцио-

нов по продаже земельных участков в частную соб-
ственность, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г.
№ 462.

5.  Для участия в аукционе гражданин, юри-
дическое лицо (лично либо через своего предста-
вителя или уполномоченное должностное лицо) в 
установленный в извещении срок подают заявление 
об участии в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые 
они желают приобрести в частную собственность, 
представляют документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка (задатков) на расчетный счет 
3641526001461 в АСБ «Беларусбанк», код банка 504, 
УНП 500108328, получатель платежа – Сморгонский 
райисполком, заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении суммы задатка – указанной 
в извещении, с отметкой банка, а также заключают 
с местным исполнительным комитетом или по его 
поручению с организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию 
представляются:

гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, ко-
пии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариального 

засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия 
в аукционе представляются также оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукцио-
не граждане Республики Беларусь предъявляют 
паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц – до-
кумент, удостоверяющий личность. При подаче до-
кументов уполномоченное лицо (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные гражданами, юридически-
ми лицами, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе. Представителем уполномочен-
ного лица дополнительно предъявляется доверен-
ность, выданная в установленном законодатель-
ством порядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица.

Сумма расходов на опубликование извеще-
ния в республиканском издании будет добавлена 
победителям аукциона, согласно счет-фактуре.

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

Платеж за земельный участок осуществля-
ется единовременно (без предоставления рас-
срочки) по безналичному расчету в расчетных 
билетах Национального банка Республики Бе-
ларусь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков в г. Сморгони Гродненской области в частную собственность

Номер лота 1 2 3 4 5

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

г. Сморгонь, 
ул. Полевая, У-40А, 

425650100001004805

г. Сморгонь, проезд 
Романтиков, У-15А, 

425650100001004807

г. Сморгонь, проезд 
Романтиков, У-14А, 

425650100001004806

г. Сморгонь, 
ул. Франциска Скорины, У-7А

425650100001004821

г. Сморгонь, 
ул. Франциска Скорины, У-8А

425650100001004822

Целевое назначение
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Назначение земельного 
участка 

Размещение объектов усадебной застройки (строительство и обслуживание жилого дома)

Право на земельный участок Право частной собственности

Площадь, га 0,1344 0,1312 0,1312 0,1304 0,1303

Начальная цена
земельного участка, руб.

119 230 863  116 392 033  116 392 033 115 682 326 115 593 612

Задаток, руб. 11 923 100 11 639 200 11 639 200 11 568 200 11 559 400

Дополнительное условие*
возместить затраты: изготовление землеустроительного дела по созданию земельного участка в сумме 7 384 703 рублей;
за государственную регистрацию создания земельного участка, возникновения прав на него 663 600 рублей; изготовление гра-
достроительного паспорта земельного участка в сумме 2 937 979 рублей

Номер лота 6 7

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

г. Сморгонь, ул. Франциска Скорины, У-9А
425650100001004823

г. Сморгонь, ул. Франциска Скорины, У-1А
425650100001004818

Целевое назначение
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Назначение земельного 
участка 

Размещение объектов усадебной застройки (строительство и обслуживание жилого дома)

Право на земельный участок Право частной собственности

Площадь, га 0,1306 0,1314

Начальная цена
земельного участка, руб.

115 859 753 116 569 460

Задаток, руб. 11 586 000 11 656 900

Дополнительное условие*

возместить затраты: 
изготовление землеустроительного дела по созданию 
земельного участка в сумме 7 384 703 рублей;
за государственную регистрацию создания земельного 
участка, возникновения прав на него 663 600 рублей; 
изготовление градостроительного паспорта земельного 
участка в сумме 2 937 979 рублей

возместить затраты:
изготовление землеустроительного дела по созданию земельного участ-
ка в сумме 7 427 701 рубля;
за государственную регистрацию создания земельного участка, воз-
никновения прав на него 663 600 рублей;
изготовление градостроительного паспорта земельного участка в сумме 
2 937 979 рублей

Объявление от 16.01.2016 об утере представительством Белгос-
страха по Московскому району г. Минска бланка страхового полиса 
по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболева-
ний формы 2РН серии БН № 0005641 считать недействительным. 
Утерянным считать бланк по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и заболеваний формы 2РН серии БНК № 0005641. УНП 100122726

Ідэа льнае жыл лёІдэа льнае жыл лё  ��

ЦЁП ЛЫ ДОМ 
ДРУ ГО ГА ПА КА ЛЕН НЯ
Сё ле та ў Мін ску ўпер шы ню па бу ду юць 
жы лы энер га эфек тыў ны аб' ект, які па сва іх 
ха рак та рыс ты ках энер га спа жы ван ня 
на блі зіц ца да са праў ды па сіў на га до ма

На сай це Мін гар вы кан ка ма па ве дам ля ец ца, што бу-
даў ніц тва па доб на га жыл ля ажыц цяў ля ец ца ў ме жах 
спе цы яль на га пра ек та, які фі нан су ец ца Гла баль ным 
эка ла гіч ным фон дам, а рэа лі зу ец ца ў на шай кра і-
не на ма ган ня мі Пра гра мы раз віц ця ААН (ПРА АН), 
дэ парт амен та па энер га эфек тыў нас ці і бу даў ні чых 
парт нё раў. Уся го па пра ек це ў кра і не мяр ку ец ца 
па бу да ваць тры бу дын кі, бо па ад ным шмат па вяр-
хо ві ку ця пер уз вод зяць у Грод не і Ма гі лё ве.
У ста лі цы пер шым цёп лым до мам ста не буй на па нэль ны 

дзе вят нац ца ці па вяр хо вы жы лы дом на 133 ква тэ ры ў мік-
ра ра ё не Ло шы ца-9. Па бу дуе яго кам па нія «МА ПІД».

Поў ны кру га зва рот «хат ня га» цяп ла
У прын цы по ва но вай па бу до ве, акра мя пры то ка ва-вы-

цяж ной вен ты ля цыі з рэ ку пе ра цы яй цяп ла, бу дзе вы ка-
рыс тоў вац ца для па да грэ ву ва ды цяп ло так зва ных шэ рых 
сцё ка вых вод, якое па сту пае ў сіс тэ му га ра ча га во да за-
бес пя чэн ня. Гэ та да зво ліць па ўсім до ме сэ ка но міць за 
год пры клад на 5% цеп ла энер гіі, вы дат ка ва най на га ра чае 
во да за бес пя чэн не. А сіс тэ ма вен ты ля цыі з рэ ку пе ра цы яй 
цяп ла за бяс пе чыць 55—60% эка но міі цеп ла вой энер гіі, 
якая ідзе на аба грэў па мяш кан няў. Яшчэ ка ля 15—20% 
эка но міі цеп ла энер гіі на ацяп лен не мо гуць даць сіс тэ мы аў-
та ма ты за ва на га рэ гу ля ван ня і ўлі ку спа жы ван ня цяп ла.

Еў ра пей скую якасць — 
за стан дарт ны цэн нік

Бу ду чым жы ха рам шмат па вяр хо ві ка па шан цуе двой чы. 
Са бе кошт гэ та га до ма дру го га па ка лен ня не дзе на 15% 
боль шы, чым са бе кошт па доб ных бу дын каў. Ад нак ме-
на ві та гэ тую част ку агуль на га кош ту но ва бу доў лі сён ня 
і фі нан суе ПРА АН. Та му ква тэ ры бу ду чым гас па да рам 
абы дуц ца ў ме жах стан дарт на га кош ту для ты па вых да моў 
та кой жа се рыі.

Га ра джа не ў вы ні ку атры ма юць жыл лё з па леп ша ны мі 
са ні тар на-гі гі е ніч ны мі ўмо ва мі. А да лей уз ні кае пры ем ны 
гра шо вы мо мант, бо ця пер пла ціць за цеп ла вую энер гію, 
што вы дат коў ва ец ца на ацяп лен не, вен ты ля цыю і га ра чае 
во да за бес пя чэн не да вя дзец ца знач на менш. Пад лі ча на, 
што су мар ная га да вая жы роў ка па ўсім до ме ста не па 
гэ тым па ра мет ры мен шай пры клад на на 55 млн руб лёў, 
та му кож ная ква тэ ра бу дзе што год пла ціць за цяп ло ў ся-
рэд нім на 460 ты сяч руб лёў менш. Тут трэ ба ўдак лад ніць, 
што ў блі жэй шыя га ды дзяр жа ва пла нуе лік ві да ваць сіс-
тэ му пе ра кры жа ва на га суб сі дзі ра ван ня і да вес ці та ры фы 
для на сель ніц тва да эка на міч на аб грун та ва ных. А ў гэ тым 
вы пад ку эка но мія за цеп ла вую энер гію бу дзе ўжо ў ра зы 
боль шай.

Менш за ле жаць ад ім пар ту
Раз віц цё гэ та га на прам ку ў бу даў ні чай сфе ры пры ня се 

іс тот ныя ды ві дэн ды ме на ві та дзяр жаў на му сек та ру. Па вод-
ле пад лі каў спе цы я ліс таў дэ парт амен та па энер га эфек тыў-
нас ці, пры паў сюд ным увя дзен ні ў экс плу а та цыю па доб ных 
да моў што га до выя тэм пы ска ра чэн ня вы дат каў дзяр жа вы 
на ім парт нае па лі ва скла дуць больш чым 7 млн до ла раў. 
Пры гэ тым іс тот на змен шац ца і вы кі ды пар ні ко вых га заў 
у жыл лё вым сек та ры.
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