
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ 
лота

Месторасположение земельного 
участка, кадастровый номер 

Вид аукциона
Характеристика 

инженерных 
коммуникаций

Площадь 
земельного 
участка, га

Срок 
аренды, 

лет

Назначение 
участка

Условия продажи

Начальная 
цена предмета 

аукциона

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы 
по формированию 

и регистрации 
земельного участка 

(руб.)

1

Минская обл. Клецкий район, 
Заостровечский сельсовет, 

аг. Заостровечье, 
ул. Маяковского, 12,

№ 622582602601000760

На право 
заключения 

договора аренды

Водопровод, 
электроснабжение, 

газопровод, 

асфальтированный 
подъезд:

0,0624 20 лет
Для строительства 

и обслуживания 
торгового объекта

Осуществление госрегистрации прав на земельный участок в 
двухмесячный срок после подписания договора аренды, разра-
ботка ПСД  в течение 6 месяцев после утверждения протокола 
о результатах аукциона, занятие земельного участка в течение 
6 месяцев со дня утверждения ПСД 

5000 500 2185,35

1. Аукцион состоится 2 октября 2018 г. в 11.00 в здании Клецкого рай-

исполкома по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, каб. 420.

2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предпри-

ниматели, юридические лица, граждане Республики Беларусь. Аукцион 

проводится при наличии двух или более участников. Участнику необходимо 

подать заявление в Клецкий райисполком с указанием кадастрового номе-

ра и адреса земельного участка, представляется документ, подтвержда-

ющий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извеще-

нии с отметкой банка, представляется копия паспорта без нотариального 

засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удо-

стоверенная доверенность; лица, желающие принять участие в аукционе, 

к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения 

о внесении задатка; а также представляются: юридическими лицами (рези-

денты РБ ) – доверенность, выданная представителю юридического лица, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копия 

свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвиде-

тельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического 

лица; индивидуальными предпринимателями – копия свидетельства о 

государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

представителями индивидуальных предпринимателей – нотариально удо-

стоверенная доверенность; при подаче документов на участие в аукционе 

уполномоченные лица представляют паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 по адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, кабинет 204; последний день 

приема документов – 1 октября 2018 г. до 11.00. Заключительная регистрация 

участников – 2 октября 2018 г. с 10.00 до 10.45. К участию в торгах не до-

пускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет BY16AKBB 3604 

2074 3070 2650 0000 в ЦБУ № 607 филиала № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК AKBВBY21633. Получатель – Клецкий райисполком, УНП 600198162, 

ОКПО 04064631.

5. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано 

менее, чем двумя участниками, если ни один из участников аукциона после 

трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный 

номер. Предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 

обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; не позд-

нее 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона внести плату 

за предмет аукциона, возместить расходы по формированию и регистрации 

земельного участка и затраты на подготовку и проведение аукциона.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-

миться с объектом продажи. Контактные телефоны в Клецке (8-01793), 68211 

сайт: www.kletsk.minsk-region.by

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 21.09.2018 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

708145686 общей площадью 1244,6 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Радиальная, 11А-3, назначение – производственное помещение, 

наименование – производственное помещение. Начальная цена продажи – 

476 064,00 рубля, задаток – 47 606,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-48195, 

общей площадью 27,6 кв. м, год постройки 1988, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Южная, 41-757, назначение – помещение транспортного назна-

чения, наименование – гараж. Начальная цена продажи – 5 670,00 рубля, 

задаток – 567,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 252/D-37560, 

общей площадью 2090,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская об-

ласть, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 103-97, назначение – торговое по-

мещение, наименование – магазин «Детский мир». Капитальное строение 

с инвентарным номером 252/С-16204, назначение – сооружение специа-

лизированное связи, наименование – линия электропередачи, протяжен-

ность – 97,2 м. Расположены на земельном участке с кадастровым номером 

241800000004000013. Начальная цена продажи – 1 761 419,52 рубля, 

задаток – 176 141,95 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Изолированное помещение с инвентарным номером 400/D-18638, 

общей площадью 37,9 кв. м, год постройки дома – 1969, стены – ж/б па-

нели, этаж – 1/5, жилых комнат – 2, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Комарова, 28-17, назначение – квартира, наименование – квартира 

№ 17. Начальная цена продажи – 37 098,00 рубля, задаток – 

3 709,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. 1/2 доли в праве собственности на капитальное строение с инвен-

тарным номером 442/С-4643 общей площадью 118,7 кв. м, расположенное по 

адресу: Гродненская обл., Островецкий р-н, г. п. Островец, ул. Набережная, 

д.15; назначение – здание блокированного жилого дома, наименование – 

одноэтажный бревенчатый облицованный кирпичом жилой дом, год по-

стройки 1978. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-

ром 424655100001001300. Начальная цена продажи – 25 839,00 рубля, 

задаток – 2 583,90 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. 1. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-12358, 

общей площадью 1039,6 кв. м, расположенное по адресу: Витебская об-

ласть, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6/1. Назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – картофелехранилище на 1000 т. 

Составные части и принадлежности: навес;

2. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-10302 общей 

площадью 1626,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 

г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6. Назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ, наименование – картофелехранилище. Составные части и 

принадлежности: навес;

3. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18897 общей пло-

щадью 67,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новопо-

лоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6/2. Назначение – здание специализиро-

ванное энергетики, наименование – здание трансформаторной подстанции. 

Составные части и принадлежности: проходная, навес;

4. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18024 общей пло-

щадью 3477,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Новопо-

лоцк, ул. Нефтепереработчиков, 6, площадка № 2. Назначение – сооружение 

специализированное складов, хранилищ, наименование – площадка № 2;

5. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18858, расположен-

ное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 

6, линия электропередачи. Назначение – сооружение специализирован-

ное энергетики, наименование – линия электропередачи, протяженность – 

737,1 м;

6. Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-18859, располо-

женное по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработ-

чиков, 6, водопровод. Назначение – сооружение специализированное водо-

хозяйственного назначения, наименование – водопровод, протяженность – 

245,8 м.

Здания и сооружения расположены на земельном участке с кадастровым но-

мером 241800000009002057 площадью 1,1146 га. Начальная цена продажи – 

540 483, 84 рубля, задаток – 54 048,38 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-14869 пло-

щадью 406,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ш. Славгородское, 

44а, назначение – здание специализированное автомобильного транспор-

та, наименование – бокс для автомобилей, склад, 1992 года постройки, 

одноэтажное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

740100000007004611 площадью 6,2673 га. Начальная цена продажи – 

61 920,00 рубля, задаток – 6 192,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

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 процентов), – Претендент на по-

купку не позднее 3 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 протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РБ

Аукцион состоится 21.09.2018 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, 

БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-

мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 

УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот № ___, 

проводимом 21 сентября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 14а, управление реализации недвижимости и аренд-

ных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. 

с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 18.09.2018 

в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-

нию 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

Предмет аукциона 
и его местонахождение

Лот № 3 – здание сельского клуба с пристройкой, 
площадкой и ограждением по ул. Волковысская, д. 2А 
в д. Мстибово, Гнезновский с/с Волковысского района

Лот № 4 – здание сельского клуба  с подвалом, террасой, забором в 
д. Богди, 49 Изабелинского с/с Волковысского района

Начальная цена предмета аукциона
3 базовые величины; размер 
задатка – 1 базовая величина

2 базовые величины; размер задатка – 1 базовая величина

Продавец недвижимого имущества Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел.: 8 (01512) 4 51 74, 4 57 71, 4 12 69
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Здание сельского клуба с пристройкой 
(инв. № 01010067) – 1935 г. п., S общ. – 
110,4 кв. м, 1-й этаж, брусчатое, кры-
ша – шифер, полы – дощатые, проемы 
оконные – деревянные, дверные – щито-
вые. Площадка (инв. № 01100165) – бе-
тонная, S – 97 кв. м. Ограждение (инв. 
№ 01100166) – металлическое в метал. 
столбах, L – 32,16 м

Здание сельского клуба с 
подвалом и террасой (инв. 
№ 01010048) – 1972 г. п., 
S общ. – 357,9 м2, одноэтажное, 
стены – кирпичные, кровля со-
вмещенная мягкая рулонная 
по ж/б плитам. Забор (инв. 
№ 01100052) – дощатый, решет-
чатый, L – 17,19 м

Информация 
о земельном участке

Срок аренды земельного участка площадью 0,1879 га 
(под застройкой) –  по 1 апреля 2066 г.

Срок аренды земельного участка площадью 0,0815 га (под застрой-
кой) – по 1 апреля 2066 г.

Ограничения 
по использованию 

земельного участка

Водоохранные зоны рек и водоемов на площади 
0,1879 га; охранные зоны линий электропередачи напря-
жением до 1000 вольт на площади 0,0110 га

Водоохранные зоны рек и водоемов на площади 0,0815 га
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* Для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение объектов в хозяйственный оборот в течение 3 лет с даты заключения договора 
купли-продажи путем осуществления предпринимательской деятельности на приобретенных объектах в сфере производства, торговли или 
оказания услуг, начало осуществления предпринимательской деятельности – не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи;   
создание на объектах не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи не менее 1 рабочего места и сохранение его на срок не 
менее чем 3 года;  запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объектов до выполнения им условий договора купли-продажи;

для физических лиц:  ввод в эксплуатацию приобретенного объекта как жилого помещения и (или) для ведения личного подсобного хозяйства и 
изменения его назначения в установленном порядке в срок не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи;  эксплуатация объекта 
по назначению не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения имущества до выполнения 
условий договора купли-продажи

Предмет аукциона
Лот № 5 – здание сельского дома культуры с тремя пристройками, 
сарай, уборная, площадка, кабельная линия электропередачи

Местонахождение недвижимого имущества
Волковысский район, Подоросский с/с, д. Конюхи, ул. Централь-
ная, 94

Начальная цена предмета аукциона 5 базовых величин;    размер задатка – 1 базовая величина

Продавец недвижимого имущества 
Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел.: 8 (01512) 
4 51 74; 4 50 25

Характеристика 

объектов 

Здание сельского дома культуры с тремя пристройками (инв. № 01010064) – 1958 г. п., 1-й этаж, общ. S – 235,1 кв. м, кирпичное, 
перекрытия – дерево, кровля – шифер. Сарай (инв. № 01010090) – 1958 г. п., бревенчатый, кровля – шифер, S застр. – 23 кв. м. Уборная 
(инв. № 01000107) – 2005 г. п., дощатый, кровля – шифер, S застр. – 3 кв. м. Площадка (инв. № 01100178) – асфальтобетон, S – 31,0 кв. м. 
Кабельная линия электропередачи (инв. № 01200041) – воздушный силовой кабель, протяженностью 10,9 м
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Для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение объекта в хозяйственный оборот в течение 3 лет с даты заключения договора 
купли-продажи путем осуществления предпринимательской деятельности на приобретенном объекте в сфере производства, торговли или 
оказания услуг;

осуществление предпринимательской деятельности на приобретенном объекте не менее трех лет, начало осуществления предпринимательской 
деятельности – не позднее трех лет с даты заключения договора купли-продажи; создание на объекте не позднее 3 лет с даты заключения 
договора купли-продажи не менее 1 рабочего места и сохранение его на срок не менее чем 3 года;  запрещение покупателю продажи, иного 
отчуждения объекта до выполнения им условий договора купли-продажи.

Для физических лиц: ввод в эксплуатацию приобретенного объекта как жилого помещения и (или) для ведения личного подсобного хозяйства 
и изменения его назначения в установленном порядке в срок не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи;  эксплуатация 
объекта по назначению не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения имущества до вы-
полнения условий договора купли-продажи

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,0884 га (под застройкой) – по 1 февраля 2067 г.

Ограничения по использованию земельного участка водоохранная зона рек и водоемов на площади – 0,0884 га

Условия, связанные с использованием 
земельных участков, иные условия, 
предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка (лоты №№ 3 – 5)

возможно использование земельных участков в установленном порядке для размещения: одноквартирного 
блокированного жилого дома, объектов социально-гарантированного обслуживания (магазин, бытовое обслу-
живание, общественное питание), предприятий, не оказывающих вредного воздействия на здоровье человека 
и окружающую среду (лот № 3); усадебного жилого дома (лот № 4); одноквартирного блокированного жилого 
дома, объектов социально-гарантированного обслуживания (магазина, объектов бытового обслуживания, обще-
ственного питания, прочих функций), предприятий, не оказывающих вредного воздействия на здоровье человека 
и окружающую среду (лот № 5);

получение разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на 
строительство объекта в установленном порядке (лоты №№ 3 – 5); осуществление строительства объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной документацией (лоты №№ 3 – 5)

Обязательные 
условия 

аукциона*

для негосударственных юридических лиц и ИП: вовлечение недвижимого имущества в хозяйственный оборот в течение 1 года с момента 
заключения договора купли-продажи путем использования приобретенного недвижимого имущества в процессе предпринимательской и 
(или) иной хозяйственной деятельности, а в случае проведения строительно-монтажных работ, реконструкции, сноса недвижимого иму-
щества – в сроки, определенные разработанной проектно-сметной документацией;

осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) 
построенных новых объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих в состав приобретенного не-
движимого имущества, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, в течение  5 лет 
с момента вовлечения недвижимого имущества в хозяйственный оборот;  

запрет на отчуждение приобретенного недвижимого имущества до полного выполнения покупателем условий договора купли-продажи

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 1,3970 га (под застройкой) – 50 лет

1. Аукцион состоится 17 сентября 2018 г. в 11.30 по адресу: 230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие – 
11 сентября 2018 г. до 17.00.

2. Организатор аукциона – Комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета (комитет «Гроднооблимущество»), 
230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел.: (8 0152) 77 29 15, 72 25 
18, 72 21 02; сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже находящегося в государственной 
собственности недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, 
утвержденным постановлением СМ РБ от 11.03.2010 № 342, Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением СМ РБ от 12.07.2013 г. № 609.

4. К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также дополнительно 
физические лица

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 5 октября 2018 года открытый аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 

лота

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь земельного

участка, га

Инженерная 

инфраструктура
Начальная цена, руб.

Расходы по подготовке 

землеустроительной 

документации, руб.

Задаток 

(руб.)

1
аг. Косино, ул. Школьная, 2В, 

623284603201000310
0,1246 га Водоснабжение, газ 3 000,00 1549,55 + реклама 300,00

2
д. Мачужичи, ул. Центральная, 20, 

623284603401000079
0,1500 га Электроснабжение 4 000,00 1591,13 + реклама 400,00

3 д. Слаговище, У-2, 623284605301000040 0,1141 2 000,00 1368,87 + реклама 200,00

Земельный участок в д. Мачужичи, ул. Центральная, 20 имеет ограничения 

в использовании площадью 0,0022 га в связи с расположением в охранных 

зонах электрических сетей. 

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка пере-

числяется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск 

ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код – 04901. Победитель аукциона 

обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о резуль-

татах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, 

связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники 

могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные 

обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены 

в условиях его проведения.

Аукцион состоится 5 октября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, 

ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, 

ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений – 1 октября 2018 года 

до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11

Утерянные страховые полисы добровольного страхования от 
болезней и несчастных случаев на время поездки за границу 
формы 2РП, 2РН серии БА 1049331–1049340; серия ВА 8958937–
8958945 страховой компании «Промтрансинвест» считать 
недействительными. 

1 верасня 2018 г.6


