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НО ВАЯ ДА РО ГА 
Ў «СПАЛЬ НЮ» ВI ЦЕБ СКА...

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже не завершенных строительством незаконсервированных 

жилых домов, в том числе не завершенных строительством жилых домов, 
сроки консервации и завершения строительства которых истекли, 

с одновременной продажей земельных участков в частную собственность 

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-12 

Лот № 1. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом 
(процент готовности – 59 %: фундамент – сваи, панели железобетонные, же-
лезобетон; площадь застройки 64 кв. м,) и земельный участок с кадастровым 
№ 240100000003001978, площадью 0,1472 га, в частную собственность для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. 1-я Зеленогурская, 3. Ограничения: санитарно-защитные полосы 
водоводов, охранные зоны линий связи и радиофикации. 
Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. не завершенный строительством 
жилой дом/зем. участок): 51425,61 (4527,69/46897,92) бел. руб. Задаток: 
5142 бел. руб. Удельный вес стоимости не завершенного строительством 
жилого дома в начальной цене предмета аукциона – 8,8 %

Лот № 2. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом 
(процент готовности основного здания – 6 %: фундамент – бетон, вход в цо-
кольный этаж; процент готовности цокольного этажа – 85 %: наружные стены – 
бетон, перегородки кирпичные, бетонные, перекрытие ж/б, полы бетонные, 
двери металлические, деревянные, имеются электротехнические устройства; 
площадь застройки – 127 (149) кв. м) и земельный участок с кадастровым 
№ 240100000002006852, площадью 0,0982 га, в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. 2-я Магистральная, 21. Ограничения: водоохран-
ная зона водного объекта (р. Питомка). 
Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. не завершенный строительством 
жилой дом/зем. участок): 30176,93 (13541,85 /16635,08) бел. руб. Задаток: 
3017 бел. руб. Удельный вес стоимости не завершенного строительством 
жилого дома в начальной цене предмета аукциона – 44,87 %

Лот № 3. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом 
(строительство начато с принадлежностей к жилому дому, процент готовности 
хозяйственной постройки (сарая) – 31 %: фундамент бетонный, площадь за-
стройки 10 кв. м) и земельный участок с кадастровым № 240100000002006884, 
площадью 0,0938 га, в частную собственность для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. 8-я Чепинская, 64.
Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. не завершенный строительством 
жилой дом/зем. участок): 18112,93 (394,11 /17718,82) бел. руб. Задаток: 
1811 бел. руб. Удельный вес стоимости не завершенного строительством 
жилого дома в начальной цене предмета аукциона – 2,18 %

Лот № 4. Не завершенный строительством законсервированный жилой дом 
(капитальное строение с инв. № 200/U-101281), наименование – не завер-
шенное законсервированное капитальное строение, назначение – здание 
неустановленного назначения (процент готовности основного строения – 36 %: 
фундамент – бутобетон, стены – блоки газосиликатные, перекрытия деревян-
ные балки, процент готовности мансарды – 24 %: наружные стены – блоки 
газосиликатные; площадь застройки – 88 кв. м) и земельный участок с када-
стровым № 240100000002007747, площадью 0,0938 га, в частную собствен-
ность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, 8-я Чепинская, 58. 
Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. незавершенный законсервиро-
ванный дом/зем. участок): 36100,58 (18381,76 /17718,82) бел. руб. Задаток: 
3610 бел. руб. Удельный вес стоимости не завершенного строительством 
жилого дома в начальной цене предмета аукциона – 50,92 %

Лот № 5. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом 
(строительство начато с принадлежностей к жилому дому, процент готовности 
хозяйственной постройки (гаража) – 24 %: фундамент свайно-набивной, пло-
щадь застройки 35 кв. м; процент готовности хозяйственной постройки (бани) – 
14 %: фундамент – сваи металлические, площадь застройки – 22,4 кв. м) и зе-
мельный участок с кадастровым № 240100000001012073, площадью 0,0947 га, 
в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Фестивальная, 9. 
Ограничения: водоохранная зона водного объекта. 
Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. не завершенный строительством 
жилой дом/зем. участок): 17805,50 (1763,32/16042,18) бел. руб. Задаток: 
1780 бел. руб. Удельный вес стоимости не завершенного строительством 
жилого дома в начальной цене предмета аукциона – 9,9 %

Лот № 6. Не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом 
(процент готовности основного строения – 12 %: фундамент – сваи железо-
бетонные, железобетон, площадь застройки 126 кв. м) и земельный участок 
с кадастровым № 240100000001010169, площадью 0,1002 га, в частную соб-
ственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома) 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 3-я Магистральная, 14. Ограничения: 
водоохранная зона водного объекта (река Питомка). 
Начальная цена предмета аукциона (в т. ч. не завершенный строительством 
жилой дом/зем. участок): 27470,43 (10496,55/16973,88) бел. руб. Задаток: 
2747 бел. руб. Удельный вес стоимости не завершенного строительством 
жилого дома в начальной цене предмета аукциона – 38,22 %

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 11.09.2020 в 
15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 
8.30 19.08.2020 до 17.30 09.09.2020 в рабочие дни по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». За-
даток перечисляется на р/с: BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 
ВОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, по-
лучатель платежа: Витебский горисполком. Условия для победителя аук-
циона либо единственного участника: в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся: внести плату за предмет 
аукциона, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. 
расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения; в течение 2 месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке протокола аукциона обратиться за 
государственной регистрацией права на земельный участок в РУП «Витебское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; получить 
в установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских 
работ и строительство объекта; разработать проект на строительство объекта 
в срок, не превышающий 6 месяцев; к строительству жилого дома присту-
пить после согласования в установленном порядке проектной документации; 
осуществить строительство объекта в сроки, установленные действующим 
законодательством. Рассрочка внесения платы за земельный участок предо-
ставляется в порядке, установленном законодательством.
Назначение зем.участков в соответствии с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – размещение объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания заре-
гистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 
доме). Инженерные коммуникации и сооружения на земельных участках от-
сутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 
территории устанавливаются проектной документацией

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке про-
дажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, 
дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.03.2018 № 220. Для участия в аукционе приглаша-
ются граждане Республики Беларусь, негосударственные юридические лица 
Республики Беларусь, консолидированные участники (двое и более граж-
дан Республики Беларусь, негосударственных юридических лиц Республики 
Беларусь), которые в установленный в извещении срок подают заявление об 
участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, 
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Представляются: гражданином Республики Беларусь – копия доку-
мента, удостоверяющего личность; представителем гражданина Республики 
Беларусь – доверенность; представителем или уполномоченным должностным 
лицом юр. лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица, документ с указанием банковских реквизитов; консолидированными 
участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе 
и доверенность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников в от-
ношении каждого предмета аукциона. Победитель аукциона – участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Затраты на организацию и проведение аукциона, 
в т. ч. расходы, связанные с изготовлением документации, необходимой для 
его проведения, перечисляются на р/с, указанный в протоколе аукциона. Всем 
участникам предоставляется право ознакомления с документацией, а также 
возможность осмотра на местности предмета аукциона. Конт. тел.: (0212) 
24-63-12, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «Стройтрест № 1»!
Решением внеочередного общего собрания акционеров от 

17 августа 2020 года были установлены:
- размер начисленных дивидендов за первое полугодие 2020 года 

на одну акцию – 0,5997316 рубля;
- период выплаты дивидендов: до 22 сентября 2020 года;
- следующий порядок выплаты дивидендов:
- на долю собственности г. Минска – путем перечисления на рас-

четный счет финотдела администрации Первомайского района;
- акционерам – физическим лицам – через депозитарий 

ООО «Совмедиа» почтовыми переводами. 
УНП 100288960

Ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван нi двух зна ка вых ва-
да ёмаў го ра да па ча лi ся вяс ной. За не каль кi ме ся-
цаў вод ныя аб' ек ты па чыс цi лi, за сы па лi грун там. 
Дно за сла лi спе цы яль най плён кай. Кат ла ван за поў-
нi лi ва дой i на ват вы са дзi лi вод ныя лi леi.

Не ка лi ва да ёмы бы лi мес цам ма са ва га ад па чын ку га ра-

джан. Па аба пал iх ста я лi лаў кi, бы лi пра кла дзе ны да рож кi, 

дзе лю бi лi гу ляць ма мы з ка ляс ка мi i га ра джа не з дзець мi. 

Але з ця гам ча су абод ва штуч ныя аб' ек ты вы сах лi i за рас-

лi ба лот най тра вой. Га ра джа не не ад на ра зо ва звяр та лi ся 

да га рад скiх ула д, каб iх «ажы вiць» i пры вес цi ў па ра дак. 

I вось сё лет няй вяс ной ка му наль ныя служ бы пры сту пi лi 

да рэа лi за цыi пра ек таў. Як рас ка заў на мес нiк ге не раль-

на га ды рэк та ра Гро дзен скай га рад ской ЖКГ Сяр гей 

СЯ МАШ КА, у пра ект доб ра ўпа рад ка ван ня ўне се ны пэў ныя 

зме ны. Так, ва да ём на ву лi цы Рэ пi на кры ху змен шыў ся, а 

ва кол яго вы са джа ны дрэ вы i кус тоўе. На ву лi цы Кур ча та ва 

за мест дзвюх за рос лых са жа лак зра бi лi адзiн вя лi кi аб' ект. 

Ёсць план аб ста ля ваць тут спар тыў на-гуль ня вы комп лекс. 

Па пе ры мет ры ва да ёмаў уста ноў ле ны ме та лiч ныя ага ро-

джы, з'я вi лi ся аль тан кi.

Са мым скла да ным, па сло вах прад стаў нi ка ка му наль-

най служ бы, бы ло змя нен не гiд ра iза ля цый ных ха рак та-

рыс тык. Ва да iш ла праз дно ў глы бi ню, та му фун да мент 

ва да ёма вы клад ваў ся iза ля цый най плён кай. Каб за ха-

ваць чыс цi ню ва ды, прад пры ем ства «Зе лян буд» за ня ло ся 

вы сад кай рас лiн, якiя са дзей нi ча юць ачы шчэн ню ва ды i 

бу дуць пад трым лi ваць эка сiс тэ му ў нор ме. Спе цы я лiс ты 

па ве да мi лi, што прад пры ем ства за ку пi ла пяць сар тоў 

вод ных лi лей чыр во на га, ру жо ва га i бе ла га ко ле раў, а 

так са ма два сар ты жоў та га. Рас лi ны вы са дзi лi ў скрын кi 

з грун там i ка мя ня мi i апус цi лi на дно, у хут кiм ча се на 

па верх нi па вiн ны з'я вiц ца лiс ты i рас пус цiц ца бу то ны.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ. Фо
 та

 gr
od

no
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Пры га жосцьПры га жосць ТАМ ЛI ЛЕI ЦВI ТУЦЬ...
У двух гро дзен скiх мiк ра ра ё нах уз на вi лi ва да ёмы

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.) 

Баць ка дзят вы ска заў, што да ро га 

вель мi не аб ход ная. На са мрэч, па куль 

што ня зруч на на аў то i гра мад скiм 

транс пар це ехаць не каль кi кi ла мет-

раў з Бi ле ва да пра спек та Бу даў нi-

коў. Муж чы на зга даў, што ра ней на 

мес цы, дзе ця пер ас фальт, бы ла га ра 

i вя лi кае по ле з пус та зел лем, смец-

цем, ба лот ца мi. Нар маль ныя лю дзi 

тут не ха дзi лi.

Па куль што, каб тра пiць у Бi ле ва 

з бо ку «Вi ця зя», трэ ба па вяр нуць на 

ву лi цу П. Броў кi, по тым — на Мас коў-

скi пра спект, i там трэ ба зноў па ва-

роч ваць, каб вы ехаць на Ка рат ке вi ча. 

Да рэ чы, толь кi па Мас коў скiм па куль 

што мож на вы ехаць за ме жы го ра-

да, у бок аэ ра пор та, а не да лё ка ад 

яго — так зва нае во ра наў скае каль-

цо, па якiм едуць у роз ныя на прам кi. 

За груз ка вя лi кая. Зра зу ме ла, як ка-

жуць, «на ва роч ваць кру гi» — толь кi 

час i бен зiн тра цiць, у ча сы пiк з-за 

ад сут нас цi «пра мой» не рэд кас цю 

ста лi да рож ныя за то ры... Па да ро зе 

за пла на ва ла за пус цiць тра лей бу сы, 

якiя мо гуць ру хац ца на аў та ном ным 

ха ду. Гэ тыя элект ро бу сы знач на 

аб лег чаць на груз ку на iн шыя вi ды 

транс пар ту ў Бi ле ве.

Прад стаў нi кi бу даў нi чых ар га нi за-

цый, якiя пра цу юць на аб' ек це, удзяч-

ны га рад ской i аб лас ной ула дам за 

свое ча со вае фi нан са ван не, бо не 

пры хо дзiц ца ча каць бу даў нi чыя ма-

тэ ры я лы ды кан струк цыi. На аб' ек це 

ў са мыя на пру жа ныя днi за ўва жа ла ся 

пад пяць дзя сят буль до зе раў, эк ска-

ва та раў, кат коў для ўклад кi да рож-

на га па крыц ця...

Ад ным з са мых цяж кiх ака за-

ла ся вы ра шэн не пы тан ня так зва-

на га вы на су iн жы нер ных се так. 

Бы ло пра ду ма на, як ла гiс тыч на 

пра вiль на, без ад клю чэн ня па да-

чы дзя сят кам ты сяч спа жыў цоў, 

«пе ра тра сi ра ваць», пра клас цi, 

«уз мац нiць» элект рыч ныя ка бе лi, 

сiс тэ мы па да чы ва ды i га зу, пра-

вод ку сiс тэм су вя зi...

Пас ля рэ кан струк цыi па ра лель на 

ад кры юць i не да бу да ва ны пад зем ны 

пе ра ход, што ў мес цы, дзе па чы на-

ец ца но вае да рож нае па лат но. Ста-

ра жы лы па мя та юць, што ён з'я вiў ся 

яшчэ ў дру гой па ло ве 1980-х, але 

раз бу рэн не СССР пе ра шко дзi ла рэа-

лi за цыi за ду ма на га. У вы нi ку пе ра-

ход пе ра тва рыў ся ў бруд ны ва да ём. 

Не ка то рыя вi цяб ля не сцвяр джа юць, 

што там доб ра ла вi ла ся рыб ка. «Кан-

струк цыю» нi жэй уз роў ню ас фаль ту 

пла на ва лi, мяк ка ка жу чы, пры вес цi ў 

па ра дак яшчэ ў мi ну лым ста год дзi не 

раз. Але ўсё не атрым лi ва ла ся з-за 

не да хо пу фi нан са ван ня...

Яшчэ пра бi леў скую тэ ма ты ку. 

Па да рун кам для жы ха роў ста не i 

но вая (дру гая па лi ку ў мiк ра ра ё-

не) ся рэд няя шко ла з лiф там i дву-

ма ба сей на мi. Там жа, што цi ка ва, 

уз во дзiц ца адзiн з са мых вя лi кiх у 

Еў ро пе заа пар каў. Бi ле ва вя до ма i 

тым, што тут функ цы я нуе зна ка мi-

тае кан ды тар скае прад пры ем ства 

«Вiць ба».

Да рэ чы, пра да рож нае пы тан не ў 

аб лас ным цэнт ры наогул. На га даю, 

што ня даў на ад на вi лi рух па По лац кiм 

пу цеп ра во дзе (зна хо дзiц ца ка ля чы-

гу нач на га i аў та ма бiль на га вак за лаў), 

якi ў фе на ме наль на хут кi тэр мiн — 

ка ля двац ца цi ме ся цаў — ка пi таль на 

рэ кан стру я ва лi. Гэ тая кан струк цыя 

су стрэ нец ца на шля ху тых, хто едзе 

ў Вi цебск з Лат вii i Ра сii. Па ра лель на 

да лi но вае жыц цё да ро зе на гэ тым 

аб' ек це i тым, што по бач.

Лi та раль на праз не каль кi дзён бу-

даў нi кi рас па ча лi ра бо ты на ву лi цы 

Га га ры на, якая так са ма з'яў ля ец ца 

ад ной з брам го ра да. Да рэ чы, цi ка ва, 

што да 1848 го да яна бы ла адзi най 

да ро гай на Санкт-Пе цяр бург i ме ла 

наз ву Бе ла рус кi тракт... У iм пра вi-

за ва най пла нёр цы ў па чат ку ву лi цы 

Га га ры на ўзяў удзел стар шы ня Вi цеб-

ска га абл вы кан ка ма Мi ка лай Шарс-

нёў. Ён, да рэ чы, пад час пра мых лi нiй 

па ста ян на чуе сiг на лы на конт не аб-

ход нас цi ра ман та ваць да ро гi. Што 

да ты чыц ца Вi цеб ска, гу бер на тар па-

ста вiў за да чу кi раў нiц тву гар вы кан-

ка ма: шчыль на ўзяц ца за на вя дзен-

не па рад ку на да ро гах пры ват на га 

сек та ра. Га ра джа не, якiя жы вуць у 

пры ват ным жыл лi, спа дзя юц ца, што 

i на iх ву лi цах бу дзе свя та.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Фо та аўтара.
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