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Бяз віз і Дэ крэт 
№ 7 аб раз віц ці 
прад пры маль ніц тва да лі 
пры кмет ны штур шок 
для раз віц ця сфе ры 
абслугоўвання. У Грод не 
за два з па ло вай га ды 
ад кры та больш за 40 
аб' ек таў грамадскага 
харчавання агуль най 
умя шчаль нас цю 1300 
мес цаў. Най больш 
па пу ляр ны мі ро бяц ца 
ба ры і ка вяр ні но вага 
фар ма ту.

Змя нен ні ў пер шую 
чар гу за ўва жа юць са мі 
гро дзен цы. Люд мі ла і Ге-
надзь, якія шпа цы ра ва лі 
па га рад скіх ву лі цах, ад-
зна чы лі, што па коль кас ці 
і якас ці хар чо ва га сэр ві су 
Грод на на блі жа ец ца да еў-
ра пей скіх га ра доў. У но вы 
імідж, на іх дум ку, уносіць 
уклад лаўнж-ка фэ на да ху 
ганд лё ва га цэнт ра.

— Гэ та са праў ды неш та 
но вае, што асвяжае стыль 
го ра да, да та го ж да хі звер-
ху пры го жа гля дзяц ца, яны 
ста лі аку рат ныя, вель мі за-
хап ляе па на ра ма, — вы ка-
за ла сваю дум ку Люд мі ла.

Па на рам ная ка вяр ня на 
да ху пра цуе дру гі год. Гэ-
та се зон ны аб' ект з лёг кім 
ме ню, але, маг чы ма, бу дзе 
пра ца ваць і на пра ця гу го-
да, па ве да мі ла прад стаў-
нік ад мі ніст ра цыі ўста но вы 
Воль га Ула дзі мі ра ўна. На 
яе дум ку, на вед валь ні каў 
ва біць ме на ві та но вы фар-

мат. Сю ды з за да валь нен-
нем пры хо дзяць не толь кі 
гро дзен цы, але і шмат лі кія 
ту рыс ты. Ідэя яго ства рэн ня 
ўзя та ў су се дзяў-лі тоў цаў.

Ка вяр ня га то ва пры-
няць і за меж ных ту рыс таў 
— су пра цоў ні кі ве да юць 
за меж ныя мо вы, ад па вед-
на рас пра ца ва на і ме ню. 
Ды зайн да во лі ары гі наль-
ны: вы ні бы та зна хо дзі це-
ся ў дэнд ра рыі, тут ёсць і 
манч жур скі арэх, і бу я кі, 
і на ват клуб ні цы. І хоць у 
ме ню шмат страў з гэ ты мі 
яга да мі, яны рас туць тут у 
якас ці дэ ка ра цыі.

Хут ка но вая ка вяр ня 
з'я віц ца ка ля чы гу нач на-
га вак за ла, па ве да мі лі ва 
ўпраў лен ні ганд лю гар-
вы кан ка ма. Ад крыць яе 
пла нуе прад пры маль нік з 
Гро дзен ска га ра ё на. Га ра-
джа не доб ра ве да юць яго 
тар ты, якія вы пя ка юц ца 

ў кан ды тар скім цэ ху аг ра-
га рад ка Па рэч ча. Біз нес мен 
мяр куе па шы рыць сваю 
вы твор часць і ад крыць 
цэх у Грод не, а ра зам з ім 
яшчэ і ка вяр ню. Для аб' ек-
та хар ча ван ня вы дзе ле ны 
ўчас так у цэнт ра го ра да, 
не да лё ка ад гі пер мар ке-
та. Ра ней тут зна хо дзі ла-
ся чэ бу рэч ная, але згод на 
з генп ла нам яе знес лі два 
га ды та му для па шы рэн ня 
да ро гі. А не па да лёк па ві-
нен з'я віц ца да во лі ці ка вы 
на вы гляд двух уз роў не вы 
аб' ект, у якім шмат шкла і 
кры ху бе то ну.

Уво гу ле, аб' ек ты хар ча-
ван ня ро бяц ца па пу ляр-
ны мі ў ін вес та раў. Амаль 
кож ны ты дзень на кар це 
го ра да з'яў ля ец ца но вая 
ўста но ва. З па чат ку го да 
іх ад кры та больш за дзя-
ся так, а ўся го ў аб лас ным 
цэнт ры — амаль 460. Яны 

раз лі ча ны на 27 ты сяч мес-
цаў.

— На мо мант пры няц ця 
бяз ві за ва га рэ жы му да лё-
ка не ўсе ўстановы бы лі га-
то вы пры няць ін ша зем ных 
ту рыс таў. Не бы ло ме ню на 
за меж ных мо вах, не ва-
ло даў імі і пер са нал, бы лі 
праб ле мы з сіс тэ май ін тэр-
нэ ту Wі-Fі, — ка жа на чаль-
нік упраў лен ня ганд лю 
і па слуг Гро дзен ска га 
гар вы кан ка ма Але на 
ГРЭ БЕНЬ. — На сён няш ні 
дзень сі ту а цыя знач на змя-
ні ла ся. Аб' ек ты хар ча ван-
ня пра цу юць з тур фір ма мі і 
ар га ні зу юць хар ча ван не па 
за пы це, у тым лі ку з му зыч-
ным су пра ва джэн нем.

Ня даў на стан ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван-
ня быў раз гле джа ны на 
се сіі гар са ве та. Дэ пу та ты 
пра еха лі ся па не ка то рых 
аб' ек тах, каб блі жэй па-
зна ё міц ца з маг чы мас ця-
мі і праб ле ма мі хар чо вых 
пунк таў. У пер шую чар гу 
яны на ве да лі рэ ста ран, 
дзе пра па ну юць толь кі 
бе ла рус кую кух ню. Ён не 
так даў но з'я віў ся ў са мым 
цэнт ры ста ро га го ра да, у 
гіс та рыч ным бу дын ку. Але 
та кіх пунк таў з пра па но ва мі 
страў на цы я наль най кух ні 
ў го ра дзе не да стат ко ва, лі-
чыць На дзея Грэ бень.

Пад час вы яз ной се сіі 
пра гу ча ла дум ка, што па-
гра ніч ны Грод на ад стае 
ад та го ж Брэс та па на сы-

ча нас ці та кі мі аб' ек та мі, 
пры тым што нар ма тыў 
вы кон ва ец ца. У го ра дзе 
42 па са дач ныя мес цы на 
ты ся чу ча ла век пры нор ме 
40 мес цаў. Але гэ тыя нор-
мы, ві да воч на, бу дуць 
пе ра гля дац ца. Што да-
ты чыц ца аб лас но га цэнт-
ра, то сфе ра хар ча ван ня 
бу дзе раз ві вац ца за кошт 
бу даў ніц тва но вых і рэ кан-
струк цыі ста рых бу дын каў. 
Маг чы ма, у хут кім ча се ў 
Грод не з'я віц ца і пер шы ў 
го ра дзе рэ ста ран хут ка-
га хар ча ван ня «Мак до-
нальдс». Для яго бу даў-
ніц тва ўжо вы дзе ле ны зя-
мель ны ўчас так, па ве да мі-
лі ў гар вы кан ка ме.

Стар шы ня Гро дзен-
ска га га рад ско га Са ве та 
дэ пу татаў Ба рыс ФЁ ДА-
РАЎ:

— У най блі жэй шы час 
ча ка ец ца ад крыц цё яшчэ 
не каль кіх аб' ек таў хар ча-
ван ня, ак тыў на раз ві ва ец-
ца ра бо та не ста цы я нар ных 
устаноў, у тым лі ку фудт ра-
каў. Яшчэ зу сім ня даў на іх 

на огул не бы ло ў го ра дзе, 
а ця пер на аў кцы ё нах за 
мес цы ў цэнт ры вя дзец ца 
са праўд ная ба раць ба. Гэ та 
свед чыць пра тое, што па-
ток ту рыс таў рас це і ў го ра-
дзе ёсць ка му іх пры няць і 
на кар міць.

Як ста ла вя до ма, не ўсе 
аб' ек ты хар ча ван ня пра-
цу юць па пра ві лах. Не-
каль кім гро дзен скім ба-
рам лі та раль на дня мі на 
пла нёр цы ў гар вы кан ка ме 
вы не се на па пя рэ джан не, 
пе рад ае тэ ле ка нал «Грод-
на плюс». Ча со ва аб ме жа-
ва ны рэ жым ра бо ты ба ру 
«Мя та» на ву лі цы Мас та-
вой. Ён бу дзе пра ца ваць 
да пер шай га дзі ны но-
чы, па куль не бу дуць вы-
праў ле ны за ўва гі. Узя та 
на кант роль ра бо та ба ра 
Сuba з-за па ру шэн ня гра-
фі ку ра бо ты. Да дзе ны час 
для вы праў лен ня за ўваг 
ба ру «Рэ ак тар». Усе пе ра-
лі ча ныя бары зна хо дзяц ца 
ў цэнт ры го ра да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фо та аў та ра.

ГО РАД СА СМА КАМ КА ВЫГО РАД СА СМА КАМ КА ВЫ
У Грод не амаль кож ны ты дзень ад кры ва юц ца ба ры і ка фей ні, але іх не ха паеУ Грод не амаль кож ны ты дзень ад кры ва юц ца ба ры і ка фей ні, але іх не ха пае

23 октября 2019 г.                                                                                          ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                        № 14-А/2019

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 
Кадастровый номер 

участка
Площадь             

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды, 

лет

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма         
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 
докум-ции, 

руб.

1
Ул. Богдана Хмельницкого (остановка 

общественного транспорта 
«ул. Бакунина», нечетная сторона)

340100000006005811 0,0031
Для строительства (установки) и обслуживания 
легкотипного торгового павильона и (или) павильона 
бытового обслуживания населения

Ограничений в использовании 
не имеет

5 417,32 20,00 2 496,36

2 По ул. Нижнебрилевской (поз. № 1) 340100000004001408 0,0160
Охранная зона линий связи и 
радиофикации, водоохранная 
зона рек и водоемов

5 1 330,63 50,00 2 390,40

3
По ул. Могилевской в районе 

строительного магазина «ОМА»
340100000003003379 1,4077

Для строительства торгово-развлекательного комплекса 
или объектов  гостиничного назначения, или здания 
специализированного культурно-просветительского и 
зрелищного назначения, или здания специализированного 
общественного питания, или здания специализированного 
финансового назначения, или здания специализированного 
розничной торговли, или здания специализированного 
бытового обслуживания населения

Охранная зона электрических 
сетей, сетей и сооружений 
канализации, водоохранная 
зона рек и водоемов, сетей и 
сооружений теплоснабжения 

5 123 677,28 6 200,00 2 449,90

4 В микрорайоне 59Б 340100000006005680 2,6500

Для строительства многофункционального комплекса 
(магазин продовольственных товаров, магазин 
промышленных товаров, баня, парикмахерская, 
мастерские бытового обслуживания населения) 

Охранные зоны сетей и 
сооружений теплоснабжения, 
электрических сетей, объектов 
г а з о р а с п р е д е л и т е л ь н о й 
системы, зона санитарной 
охраны водопроводных 
сооружений  

5 229 056,20 11 500,00 5 844,03

1. Организатор аукциона — Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее — Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.  Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выдан-

ным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных 

коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3—6, № 3—14).

3. Аукцион состоится 23 октября 2019 г. в 14.30  в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на 

участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в раз-

мере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также иностранные юридические лица, иностранные граждане, консолидированные участники, которые в указанные в изве-

щении сроки внесли задаток для участия в аукционе на следующий счет: р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. 

Получатель платежа — Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа — оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (транзитный 

счет) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 — для возврата задатка за участие в аукционе (в случае «непобеды» на аукционных торгах) — это только для физических лиц.   Инди-

видуальные предприниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего расчетного счета.

Перечень документов предоставляемых участником:

4.1 заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка; гражданам РБ — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представи-

телем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность.  

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь — доверенность, выданную 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; 

4.3 идивидуальные предприниматели — копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально   удостоверенную  доверенность;

4.5 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, и его копию.

5. По желанию «потенциального покупателя» Организатор аукциона осуществляет показ земельного участка на местности.

6 Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности в процессе подготовки и проведения аукциона.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и 

возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.    

7. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского го-

родского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 

участки, предоставляемые в частную собственность».

8. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 20 сентября по 21 октября 2019 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 

16.30 (обед — 12.00—13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6, 3-14. 

Контактный телефон +375 232 30 12 46.  Информация размещена на сайте: www.geodezcentr.by либо gomeloblzem.by


