
І. Аукцион состоится 4 марта 2020 года в 15.00 по адресу: г. Речица, пл. Октября, 6. 
В случае если аукцион по продаже земельных участков в частную собственность (по лотам №№ 1–7) и на право заключения до-
говоров аренды земельных участков (по лотам №№ 8–15) признан несостоявшимся (заявление на участие в нем подано только 
одним гражданином, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом), земельный участок предоставляется ему 
в частную собственность (по лотам №№ 1–7), в аренду (по лотам №№ 8–15) при его согласии с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены, увеличенной на 5 процентов. 
ІІ. Для участия в аукционе подаются и представляются:
* заявление об участии в аукционе;
* документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на счет организатора аукциона:
- р/с № BY63AKBB36044270044763000000, ЦБУ № 323 филиала № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Речица, получатель 
платежа – Речицкий райисполком, УНП 400001745, БИК АКВВВY21300.
* гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
* индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования (по лотам №№ 8–15);
* представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
* представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица (по лотам №№ 8–15);
* представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык 
(по лотам №№ 8–15);
* представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык (по лотам №№ 8–15);
* консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном 
участии в аукционе.
Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего предста-
вителя или уполномоченное должностное лицо) подает заявление на участие, представляет документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) с отметкой банка, а также заключает с Речицким райисполкомом соглашение.
Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
 При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики 
Беларусь, а представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.
III. Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан: 
1. После окончания аукциона подписать протокол о результатах аукциона; 
2. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона:
по лотам №№ 3–5
* внести плату за земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных торгов по продаже земельного участка в частную 
собственность на счет районного бюджета BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, БИК AKBBBY2X, 
УНП 400555165, код назначения платежа 04901 «Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам»;
по лоту № 2
* внести плату за земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных торгов по продаже земельного участка в частную 
собственность, на расчетный счет Белоболотского сельисполкома BY72AKBB36004270400070000000, г. Минск, ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 400000907, код назначения платежа 04901 «Доходы от продажи земельных участков в 
частную собственность гражданам»;
по лоту № 6
* внести плату за земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных торгов по продаже земельного участка в част-
ную собственность, на расчетный счет Борщевского сельисполкома BY58AKBB36004270300040000000, г. Минск, ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения платежа 04901 «Доходы от продажи земельных участков в 
частную собственность гражданам»;
по лоту № 7:
* внести плату за земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных торгов по продаже земельного участка в частную 
собственность, на расчетный счет Глыбовского сельисполкома BY70AKBB36004270700060000000, БИК AKBBBY2X, ЦБУ 
№ 323, филиал 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, УНП 40045393, код назначения платежа 04901 «Доходы от продажи 
земельных участков в частную собственность гражданам»;
по лоту № 1
* внести плату за продажу земельного участка в частную собственность на расчетный счет Озерщинского сельисполкома BY32-
AKBB36004271800130000000, ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск МФО AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения платежа 04901 
«Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам» в сумме, определенной в ходе аукционных торгов по 
продаже земельного участка в частную собственность.
по лотам №№ 8–15:
* внести плату за право заключения договоров аренды земельных участков в сумме, определенной в ходе аукционных торгов 
за право аренды земельных участков, на расчетный счет районного бюджета BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код банка AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения платежа 04002 «Плата за право заключения 
договоров аренды земельных участков».
* возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его проведения:
по лотам №№ 1, 3–15 в районный бюджет на расчетный счет BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения платежа 04616 «Доходы, поступившие в возмещение расходов, свя-
занных с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, отводом и государственной регистрацией создания земельных участков». 
по лоту № 2
на расчетный счет Белоболотского сельисполкома BY72AKBB36004270400070000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 4004000907, код назначения платежа 04616 «Доходы, поступившие в возмещение расходов, связанных 
с организацией (подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже имущества, аукционов по продаже права за-
ключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, отводом и государственной регистрацией создания земельных участков»;
Затраты на публикацию извещения о проведении аукциона подлежат возмещению в районный бюджет.
3. Не позднее 2 рабочих дней со дня внесения платы за земельные участки, приобретенные в частную собственность (по лотам 
№№ 1–7), за право заключения договоров аренды земельных участков (по лотам №№ 8–15) и возмещения затрат на орга-
низацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения, обратиться в Борщевский сельисполком (по лоту № 6), в Глыбовский сельисполком (по лоту 
№ 7), в Озерщинский сельисполком (по лоту № 1), в Белоболотский сельисполком (по лоту № 2), в Речицкий райисполком (по 
лотам № 3-5) для получения выписки из решения об изъятии земельного участка и за заключением договоров аренды земельных 
участков (по лотам №№ 8–15).
4. По земельным участкам, выставляемым на торги для продажи в частную собственность:
- в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах проведения аукциона по продаже земельных участков в 
частную собственность либо после признания аукциона несостоявшимся в установленном порядке обратиться в Речицкий филиал 
республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него. В случае невыполнения 
данного требования решение о предоставлении земельного участка считается утратившим силу (по лотам №№ 1–7);
- в течение двух месяцев со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в 
установленном порядке обратиться за разработкой проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома 
(по лотам №№ 1–7) на предоставленном земельном участке (по лотам №№ 1–3) с объектами, подлежащими сносу (по лотам 
№№ 1–3);
- в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство одноквартир-
ного жилого дома приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать 
строительство) (по лотам №№ 1–2, 7); 
- негосударственное юридическое лицо Республики Беларусь в течение шести месяцев, а гражданин в течение одного года со 
дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома приступить 
к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство) (по лотам 
№№ 3–6), 
 - осуществить строительство одноквартирного жилого дома в сроки, определенные проектной документацией (по лотам 
№№ 1–7); 
- обеспечить снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы: согласно проектной документации (по лотам 
№№ 1, 3–6); согласно архитектурному проекту (по лоту № 7); из-под пятен застройки для благоустройства земельного участка 
(по лоту № 2).
5. По земельным участкам, право аренды которых выставляется на аукционные торги:
- в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения 
протокола о результатах проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков либо после признания 
аукциона несостоявшимся в установленном порядке обратиться в Речицкий филиал республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного 
участка, прав, ограничений (обременений) прав на него. В случае невыполнения данного требования решение о предоставлении 
земельного участка считается утратившим силу (по лотам №№ 8–15);
- до осуществления государственной регистрации земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него возместить 
КУП «Речицкий райжилкомхоз» убытки в сумме 918,75 рубля, причиненные изъятием части земельного участка с кадастровым 
номером 32455010001008706 (по лоту № 15);
- в течение двух месяцев со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в 
установленном порядке обратиться за разработкой проектной документации на строительство объекта (по лотам №№ 8–15); 
- юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю – в течение шести месяцев, а гражданину – в течение одного года со 
дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта приступить к занятию земельного 
участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство) (по лотам №№ 8–15),
-осуществить строительство объекта на условиях и в сроки, определенные проектной документацией (по лотам №№ 12–13);
- осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией (по лотам №№ 8–11, 14–15);
- обеспечить снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно: проектной документации (по лотам 
№№ 8, 10–15); строительному проекту (по лоту № 9);
- по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в Речицкий райисполком для внесения 
сведений об изменении вида земель в государственный земельный кадастр (по лотам №№ 10, 14);
- до истечения срока аренды земельного участка, но не позднее 25 лет (по лотам №№ 9–15) и 10 лет (по лоту № 8) обеспечить 
возврат арендуемого земельного участка прежнему землепользователю в состоянии, пригодном для использования в прежних 
видах земель, или в установленном порядке обратиться за продлением срока аренды земельного участка. 
Порядок проведения аукционных торгов определяется постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 462 от 
26.03.2008 г. 
Возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной и транспортной инфраструктуры 
к земельным участкам осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Осмотр на местности земельных участков – по мере поступления обращений.
Прием заявлений на участие в аукционе с необходимыми документами осуществляется по адресу: Гомельская область, г. Ре-
чица, пл. Октября, 6, Речицкий райисполком, каб. 2–5, 1–9 с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 по рабочим дням и заканчивается 
2 марта 2020 г. в 10.00. Контактные телефоны: (8 02340) 2 31 70, 2 34 61.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним 

участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять про-

центов), – Претендент на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 

основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает 

стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодатель-

ством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе оформления участия в аукционе, указан на 

сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость»

Аукцион состоится  20.02.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, 

подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, принимаются по 

адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных от-

ношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00 и с 

14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 17.02.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО 

«Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП 

«Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в 

аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), лот №___, про-

водимом 20 января 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента 

в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-56966, общей площадью 

18,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Халтурина, д. 62, пом. 538. Назначение: помещение 

транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 5151,60 бел. руб., 

задаток – 515,16 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 620/С-38523, общая площадь – 196,9 кв. м, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 622283910601000390 площадью 

0,1475 га, по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, Станьковский с/с, д. Станьково, ул. Дружная, 15. 

Начальная цена продажи – 113 400,00 бел. руб., задаток – 11 340,00 бел. руб. Шаг аукцио-

на – 5 %.

Лот № 3. Объект недвижимости в составе незавершенного незаконсервированного капитального 

строения и земельного участка с кадастровым номером 622284802601000196 площадью 0,2491 га, 

расположенный по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, Боровский с/с, д. Старинки, наружная 

площадь (площадь застройки) – 179 кв. м. Начальная цена продажи – 34 700,40 бел. руб., за-

даток – 3470,04 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 410/С-1670, общей площадью 105,4 кв. м, 

расположенное по адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Госпитальная, 11/18. Назначение: 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование: склад продовольственный. Составные части и принадлежности: подвал 

под зданием. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 420850100001010158 

площадью 0,4031 га. Начальная цена продажи – 2511,00 бел. руб., задаток – 251,10 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5 Незавершенное незаконсервированное капитальное строение с инвентарным номером 

700/U-, наружная площадь (площадь застройки)-125 (166) кв. м, расположенное по адресу: Моги-

левская обл., г. Могилев, пер. Слободской, 14. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000004002010 площадью 0,1288 га. Начальная цена продажи – 252 720,00 бел. 

руб., задаток – 25 272,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 620480408601000073 площадью 0,2500 га, 

расположенный по адресу: Минская обл., Березинский р-н, Березинский с/с, д. Тростянка, 

ул. Советская, 9. Начальная цена продажи – 2610,00 бел. руб., задаток – 261,00 бел. руб. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 7. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-99289, общей площадью 

34,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, д.Липовая 

Колода, ул. Ясная Поляна, 1–3. Назначение: административное помещение, наименование: изоли-

рованное помещение № 3. Начальная цена продажи – 30 423,60 бел. руб., задаток – 3 042,36 бел. 

руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-99288, общей площадью 

92,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, д. Липовая 

Колода, ул. Ясная Поляна, 1–2. Назначение: торговое помещение, наименование: изолированное 

помещение № 2. Начальная цена продажи – 94 770,00 бел. руб., задаток – 9 477,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-99284, общей площадью 

49,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, д. Липовая 

Колода, ул. Ясная Поляна, 1–1. Назначение: административное помещение, наименование: изоли-

рованное помещение № 1. Начальная цена продажи – 44 323,20 бел. руб., задаток – 4 432,32 бел. 

руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 321/С-13466, общей площадью 

49,2 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Губичский с/с, 

аг. Губичи, ул. Комсомольская, 3. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: 

одноэтажный бревенчатый жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

320582002101000206 площадью 0,1414 га. Начальная цена продажи – 8667,00 бел. руб., за-

даток – 866,70 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Единый объект недвижимого имущества в составе земельного участка с кадастровым 

номером 623681300017000181 площадью 0,0609 га, и капитальное строение с инвентарным номером 

600/С-138445, общей площадью 133,1 кв. м, расположенные по адресу: Минская обл., Минский р-н, 

Горанский с/с, СТ «Родник-2009», 62. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: 

садовый домик. Начальная цена продажи – 36 450,00 бел. руб., задаток – 3 645,00 бел. руб. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 12. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70778972, общей площадью 

18,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 18А, пом. 387. Назначение: по-

мещение транспортного назначения, наименование: помещение транспортного назначения 

(гараж). Начальная цена продажи – 10 692,00 бел. руб., задаток – 1 069,20 бел. руб. Шаг аук-

циона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-29105 (назначение: здание одно-

квартирного жилого дома, наименование: одноквартирный жилой дом), общей площадью здания – 

79,2 кв. м, общей площадью жилых помещений – 75,8 кв. м, составные части и принадлежности: 

дощатая веранда, один деревянный сарай; расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 125475504601000167, общей площадью 0,1800 га. Расположено по адресу: Брестская обл., 

Пинский р-н, Логишинский п/с, д. Ковнятин, ул. Советская, 47. Начальная цена продажи – 

2673,00 бел. руб., задаток – 267,30 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Изолированное помещение (административное помещение) с инвентарным номером 

600/D-91825, общей площадью 11,30 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, 

Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Центральная, 18Б-3. Начальная цена продажи – 6804,00 бел. 

руб., задаток – 680,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 

633/U-8828, общей площадью 30,5 кв. м, готовностью 10 %, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 624083309101000980 площадью 0,2500 га, по адресу: Минская обл., Мя-

дельский р-н, Нарочский с/с, аг. Нарочь, ул. Рыбацкая, д1. Начальная цена продажи – 5940,00 бел. 

руб., задаток – 594,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Единый объект недвижимого имущества в составе земельного участка, кадастровый номер 

623685700009000130, площадью 0,0892 га и садового домика, инвентарный номер 600/С-130448, 

общая площадь 40,7 кв. м, расположенные по адресу: Минская обл., Минский р-н, Петришковский 

с/с, сад. тов-во «Лукоморье», 402. Начальная цена продажи – 11 745,00 бел. руб., задаток – 

1174,50 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Земельный участок с кадастровым номером 62488604101000171 площадью 0,1496 га, 

расположенный по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Усяжский с/с, аг. Курково. Начальная 

цена продажи – 5 508,00 бел. руб., задаток – 550,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708136649, общей площадью 

98,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 2В-100. Назначение: квартира, наи-

менование: квартира. Начальная цена продажи – 182 880,00 бел. руб., задаток – 18 288,00 бел. 

руб. Шаг аукциона – 5 %.

РУП «Торговый дом 
«Восточный» 

извещает о проведении 
20.02.2020 открытого аукциона 

по продаже недвижимого 
имущества
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