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Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков для строительства и обслуживания 

одноквартирных, блокированных жилых домов

Организатор аукциона – Крошинский сельский исполнительный комитет Барановичского района

Местоположение

земельного участка, адрес, 

кадастровый номер участка

Характеристика

инженерных

коммуникаций

Площадь 

земельного 

участка (га)

Назначение 

участка

Начальная 

цена объекта

(руб.)

Сумма

задатка

(руб.)

Расходы по формированию 

и регистрации земельного

участка и проведению

аукциона (руб.)

Республика Беларусь,

Брестская область,

Барановичский район,

Крошинский с/с, д. Гирово, 

ул. Спортивная, 11,

кадастровый номер

120483001501000525

Участок свободен от за-

стройки, возможность под-

ключения водопровода, га-

зопровода, электричества, 

канализация – местная

0,15

Для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного

жилого дома

5897,78 590,00

1562,11, кроме того, расходы 

по размещению извещения о 

проведении аукциона в СМИ и 

другие расходы по проведению 

аукциона

Республика Беларусь,

Брестская область,

Барановичский район,

Крошинский с/с, д. Дубово, 

ул. Лесная, 21,

кадастровый номер

120483002001000265

Участок свободен от за-

стройки, возможность под-

ключения электричества, 

канализация – местная

0,1246

Для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного

жилого дома

1869,00 186,90

1960,86, кроме того, расходы 

по размещению извещения о 

проведении аукциона в СМИ и 

другие расходы по проведению 

аукциона

Аукцион состоится 23 декабря 2019 года в 15.00 по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, д. 79, каб. 302.

Сумма задатка перечисляется до 17 декабря 2019 года до 15.00 на расчетный счет BY23АКВВ36412110800301300000 филиал 802 ОАО «АСБ Беларус-

банк», AKBBBY21802, УНП 200046981 (адрес банка: г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а). 

Получатель: Крошинский сельский исполнительный комитет, 225362 Брестская обл., Барановичский р-н, аг. Крошин, ул. Ленина, 8.

Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.

Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить в комиссию по проведению аукциона заявление, к заявлению при-

лагают: 

– заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении задатка;

– копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица;

– доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель физического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Заявления на участие в аукционе принимаются после размещения извещения о проведении аукциона в СМИ в рабочие дни с 21 ноября 2019 года с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 (каб. 1 сельисполкома). Последний день приема документов – 17 декабря 2019 года до 15.00. Заключительная регистрация участ-

ников аукциона – 23 декабря 2019 года с 14.40 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Победителю аукциона необходимо будет также произвести возмещение затрат на строительство, в том числе на проектирование объектов распредели-

тельной инженерной инфраструктуры к земельному участку (электроснабжение, газоснабжение и транспортная инфраструктура) путем единовременного 

перечисления средств в доход бюджета в течение срока строительства дома, установленного проектной документацией с учетом индексации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 20 декабря 2019 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного 
исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, 

состоится аукцион по продаже земельных участков на право заключения договоров аренды 
земельных участков

Земельные участки, выставляемые на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 49 лет

Но-
мер 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, 
целевое назначение, характеристика инженерных коммуникаций, 

условия предоставления

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона*,
бел. руб.

Расходы по организации и про-
ведению аукциона, подлежащие 

возмещению победителем 
аукциона, и дополнительно рас-
ходы связанные с публикацией 

объявления бел. руб.

Размер 
задатка,

бел. 
руб.

1

Земельный участок для строительства и обслуживания объектов производствен-
ного назначения (земельный участок для размещения объектов иного назначения), 
расположенного по адресу: Гомельский район, Долголесский сельсовет, 4, вблизи 
агрогородка Михальки.
ограничения (обременения) прав в использовании земельного участка на площади 
0,0100 га в связи с его расположением в охранных зонах объектов инженерной 
инфраструктуры (охранная зона электрических сетей)

830,44 2297,97 84,00

2

Земельный участок для строительства и обслуживания торгового павильона по реа-
лизации товаров повседневного спроса (продовольственные, непродовольственные 
товары) (земельный участок для размещения объектов розничной торговли) Гомель-
ский район, Большевистский сельсовет, р. п. Большевик напротив здания почты.
ограничения (обременения) прав в использовании земельного участка в связи с его 
расположением на площади: 0,0031 га – в охранных зонах объектов инженерной 
инфраструктуры (охранных зонах электрических сетей); 0,0004 га – в охранных зонах 
объектов инженерной инфраструктуры (охранных зонах линий связи и радиофика-
ции); 0,0168 га – на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению (зона 
с правом проживания с периодическим радиационным контролем)

1 344,83 1699,69 135,00

Организация, которая предоставляет информацию о месте размещения земельных участков, которые предполагается передать в аренду, частную 
собственность по результатам аукциона: Управление землеустройства Гомельского районного исполнительного комитета г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, 
кабинет 123, телефон для справок 8 0232 53 15 21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
обеспечить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него;  в течение одного года со дня государ-
ственной регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями его 
предоставления, по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в райисполком для внесения сведений в 
государственный земельный кадастр сведений об изменении видов земель.

Задаток вносится на р/с Гомельского райисполкома BY73AKBB36414140002703100000, филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21302, 
УНП 400178549. Место, дата. время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, каб. 123 тел. 53 
15 21. Дата и время начала и окончания приема заявлений – 20.11.2019 по 18.12.2019 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномо-
ченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает с местным исполнительным 
комитетом или по его поручению с организацией соглашение установленной формы. Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленный комиссией или организацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 
или организации.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с представителем комиссии по организации и проведению аукционов 
по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков. Ознакомиться с земельным 
участком можно при предварительном согласовании с управлением землеустройства Гомельского райисполкома, позвонив по телефону 53 15 21 

Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже гражданам 
Республики Беларусь в частную 

собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов 
в дер. Прилепская Усяжка, дер. Малое 
Залужье, дер. Вишня, дер. Прилепы, 
Озерицко-Слободского сельсовета, 

Смолевичского района, Минской области 

1

Форма 

проведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

24 декабря 2019 года, в 11.00, 

аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 

Озерицко-Слободской сельисполком, 

зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, 

аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его 

кадастровый 
номер 

и адрес

Лот № 1– площадь 0,1221 га, № 624883008201000119, 
дер. Прилепская Усяжка  

Лот № 2 – площадь 0,1498 га, № 624883006601000137, 
дер. Малое Залужье   

Лот № 3 – площадь 0,1373 га, № 624883001801000041, 
дер. Вишня

Лот № 4 – площадь 0,1500 га, № 624883008301000543, 
дер. Прилепы

5
Условия 

продажи
Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (10904 земельный участок для разме-
щения объектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома)

7

Начальная 
(стартовая) 

цена 

продажи

Лот № 1 – 12 000 рублей 

Лот № 4 – 30 000 рублей 

Лот № 2 – 10 000 рублей 

Лот № 3 – 10 000 рублей 

8
Условия 

аукциона

а) продажа по цене, не ниже начальной;

б) участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на тер-
ритории республики; 

в) без права предоставления рассрочки;

г) возместить затраты на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инже-
нерной и транспортной инфраструктуры к  земель-
ному участку, в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 

«О мерах по государственному регулированию отно-
шений при размещении и организации строительства 
жилых домов, объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры» в размерах определен-
ных решением Смолевичского райисполкома;

д) при подаче заявления на определенный лот только 
одним участником, земельный участок продается по 
начальной цене, увеличенной на 5 %;

е) наличие не менее двух участников

9

Наличие 
инженерной 
инфраструк-

туры

дер. Прилепская Усяжка – подъездные пути, электро-
снабжение, газоснабжение; 

дер. Малое Залужье  – подъездные пути, электро-
снабжение;

дер. Вишня – подъездные пути, электроснабжение; 

дер.  Прилепы – отсутствуют 

10
Ограничения 
в использо-

вании

Лот  1 – водоохранная зона реки Усяжа (площадь 
0,1221 га), охранная зона электрических сетей на-
пряжением до 1000 вольт (площадь 0,0024 га);

лот 2 –  водоохранная зона реки Бараневка (площадь 
0,1498 га)

11
Условия 
оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона

12

Сумма 

задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 БИК 
АКВВВY2Х ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смо-
левичи, УНП 600046563 (с пометкой «задаток за 
земельный участок»)

13

Порядок 
предварит. 

ознак. 

в натуре 

с земельным 
уч. 

Среда в 10.00

14

Начало 
приема 

документов

С 27 ноября 2019 г. в рабочие дни: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

14

Окончатель-
ный срок 
приема 

документов

18 декабря 2019 года в 17.00

15
Контактные 
телефоны

8-01776-29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1679,07 руб., 
лот 2 – 1623,87 руб., лот 3 – 1785,56 руб., лот 4 – 1631,96 руб. и публика-
ция информационного сообщения подлежат возмещению победителем 
аукциона. 
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предо-
ставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 
внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет продавца.
Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и 
копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 
заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представ-
ляет это лицо).
 3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка.

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 
«Дорожно-строительного треста № 1, г. Витебск» 2 декабря 
2019 года в 15.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров открытого акционерного общества «Дорожно-
строительный трест № 1, г. Витебск».

Собрание пройдет по адресу Общества: г. Витебск, ул. Суворова,16, 
актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О внесении изменений в Устав Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
у председателя наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Су-
ворова, 16, с  21 ноября по 29 ноября 2019 г. (время  работы с 8.30 до 
17.30, обед с 13.00 до 14.00), либо 2 декабря 2019  г. по месту проведения 
собрания, контактный телефон (8-0212) 67-45-66.

Дата формирования реестра владельцев акций и список лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 

21 ноября 2019 г.

Регистрация участников собрания – с 14.35 до 14.55 по месту проведе-
ния собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Наблюдательный совет.

УНП 300000398

Беларучский сельский исполнительный комитет
извещает о проведении 19 декабря 2019 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность для 
строительства и обслуживания 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.

1

Минская область, Логойский район, д. Закри-

ничье У-9 (РИЗ «Соловьиная роща»), када-

стровый номер 623280403101000044

0,1217

Возможность подключения к водо-

электроснабжению, подъезд с грунто-

вой дороги

4100,00

1971,93 + 

публикация 

объявления 

410,00

2

Минская область, Логойский район, д. Ма-

лые Гаяны, У-2, кадастровый номер 

623280404101000103

0,1500

Возможность подключения к электро-

снабжению, подъезд с грунтовой до-

роги

4000,00

1877,17 + 

публикация 

объявления

400,00

3

Минская область, Логойский район, д. Пру-

дище, ул. Центральная, кадастровый номер 

623280407101000054

0,1152

Возможность подключения к электро-

водоснабжению, подъезд с грунтовой 

дороги

6100,00

2047,43 + 

публикация 

объявления

610,00

4

Минская область, Логойский район, 

д. Ольховец У-1, кадастровый номер 

623280400601000023

0,1400

Возможность подключения к электро-

водоснабжению, подъезд с грунтовой 

дороги

4600,00

1648,30 + 

публикация 

объявления

460,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка AKBBBY2X, 

код платежа 4901, УНН 600537220 (600181549), получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 19 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на 

участие принимаются в рабочие дни 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 13 декабря 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636,28945, 8-029-1955545.


