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22 повестка дня ВТОРНИК, АВГУСТ 20, 2019 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность
Дата, время и место проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 20 сентября 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)

Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1 2 3 4

Адрес земельного участка
Гомельская область, Жлобинский район, 

г. Жлобин,  ул. Олимпийская, 28
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Виноградная, 22
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Дружбы, 45А
Гомельская область, Жлобинский район, 

г. Жлобин, ул. Дружбы, 16

Кадастровый 

номер участка
321850100001004235 321850100001004236 321850100001004217 321850100001004234

Площадь, га 0,1286 0,1038 0,0826 0,0804

Целевое назначение Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслу-
живания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме).

Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся:

- внести плату за право частной собственности земельного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке);

- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документов, необходимых для его проведения, формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет передает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр 
протокола о результатах аукциона.

3. В течение двух месяцев, со дня утверждения протокола аукционных торгов по продаже земельного участка в частную собственность обеспечить государственную регистрацию возникновения права частной 
собственности на земельный участок, ограничений (обременений) прав на него. 

4. В течение двух месяцев, со дня государственной регистрации права земельного участка, получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного 
жилого дома.

5. Приступить к занятию земельного участка в течение одного года, со дня утверждения в установленном порядке проектной документации.

6. Снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы и использовать для повышения плодородия этого земельного участка.

7. Соблюдать права и обязанности иных землепользователей земельных участков.

8. Осуществлять специальный режим хозяйственной деятельности, установленный ограничениями (обременениями) прав на земельный участок.

9. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и условием его предоставления, согласно Кодексу Республики Беларусь о земле.

10. При необходимости возместить затраты на строительство инженерной инфраструктуры до утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию

Условия и ограничения

Примечания: земельный участок имеет ограничения (об-
ременения) прав в использовании земель. Виды ограни-
чений (обременений) прав: земельные участки, располо-
женные в охранных зонах электрических сетей, код — 5,2, 
площадь — 0,0032 га; земельные участки, расположенные 
в санитарно-защитных полосах водоводов, код — 5,5, пло-
щадь — 0,0121 га

Примечания: земельный участок имеет ограничения (обре-
менения) прав в использовании земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельные участки, расположенные на 
природных территориях, подлежащих специальной охране (в 
водоохранной зоне реки, водоёма), код -2,4, площадь 0,0826 
га; земельные участки, расположенные в охранных зонах 
электрических сетей, код -5,2, площадь- 0,0012 га; 

Примечания: земельный участок имеет огра-
ничения (обременения) прав в использовании 
земель. Виды ограничений (обременений) 
прав: земельные участки, расположенные 
в санитарно-защитных полосах водоводов, 
код -5,5, площадь- 0,0168 га

Начальная цена, рублей 3 999 руб. 46 коп. 3 228 руб. 18 коп. 5 501 руб. 16 коп. 5 354 руб. 64 коп.

Сумма задатка, рублей 399 руб. 95 коп. 322 руб. 82 коп. 550 руб. 12 коп. 535 руб. 46 коп.

Затраты по изг. зем. документации, рублей 1 482 руб. 03 коп. 1 531 руб. 68 коп. 1 571 руб. 19 коп. 1 423 руб. 82 коп.

Стоимость расходов по орг. и проведению 
аукциона (ориент.), рублей

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства 
проектно-изыскательских работ)

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность, утвержденным постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 г. 

№ 462.

 2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 

Не допускается продажа по начальной цене. До проведения 

аукциона с участниками заключается соглашение, в котором 

предусмотрены права и обязательности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона, в том числе и размер 

штрафа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, но 

отказавшимся или уклонившимся от подписания протокола, 

оформляемого по результатам аукциона (конкурса), и (или) 

возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; 

участниками, отказавшимися объявить свою цену за пред-

мет аукциона в случае, когда такое объявление предусмо-

трено законодательством, в результате чего аукцион признан 

нерезультативным.

3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 

заявление на участие в нем подано только одним участником, 

земельный участок предоставляется этому участнику при его 

согласии с внесением платы за предмет аукциона в размере 

начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процен-

тов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся 

копии протокола о признании аукциона несостоявшимся.

По заявлению победителя аукциона местным исполнитель-

ным комитетом предоставляется рассрочка внесения платы 

за предмет аукциона. Указанное заявление подается побе-

дителем аукциона в местный исполнительный комитет не 

позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о 

результатах аукциона. Решение о предоставлении рассрочки 

внесения платы за предмет аукциона принимается местным 

исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-

зультатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату 

за земельный участок (часть платы – в случае предоставления 

рассрочки), возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам документации, необходимой 

для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные 

в решении об изъятии земельного участка для проведения 

аукциона и предоставлении победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участка.

 После совершения победителем аукциона вышеуказанных 

действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнитель-

ный комитет передает ему выписку из названного решения, а 

также один экземпляр протокола о результатах аукциона. 

4. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо 

(лично либо через своего представителя или уполномочен-

ное должностное лицо) в срок по 17 сентября 2019 года 
включительно (с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 по рабочим 
дням) подает заявление на участие в аукционе с указанием 

кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые 

они желают приобрести в частную собственность, а также 

представляют документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 

в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная 

доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом 

юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-

данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-

дающих государственную регистрацию юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица;

консолидированными участниками для участия в аукционе 

представляются также оригинал и копия договора о совмест-

ном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане 

Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Ре-

спублики Беларусь, а представители граждан и юридических 

лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 

предъявляют — документ, удостоверяющий личность. При 

подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверен-

ности, выданные гражданами, юридическими лицами, заклю-

чившими договор о совместном участии в аукционе. Предста-

вителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 

доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке, либо документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, 

ул. Петровского, 45 (подъезд 2, 1-й этаж).

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный 

счет КУП «Жлобинский центр управления районной коммуналь-

ной собственностью» № ВY29АКВВ 30120065300133200000 в 

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21312, УНН 490317354, 

сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате 

им стоимости предмета аукциона. 

Контактные телефоны: 8 (02334) 7 53 01, 7 21 12.

Телефоны организатора аукциона: 8 (02334) 9 03 04

Общий электро-
энергетический 
ры нок ЕА ЭС бу дет 
запущен не по зже 
1 ян ва ря 2025 го да
Эта да та на зва на на вы езд ном 
заседании Консультативного 
комитета по электроэнергетике 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) в Чол пон-Ате 
(Кыр гыз стан).

«Создание общего электроэнергетиче-
ского рын ка Евразийского экономиче-
ского со ю за (ЕА ЭС) — один из важ ных 
эта пов развития интеграционных про-
цес сов на евразийском прост ран стве. 
Хо чу отметить, что формирование 
рын ка на пра вле но, преж де все го, на 
пе ре ход к ры ноч ным, в том числе бир-
жевым, механизмам ценообразования, 
а так же обеспечение доб ро со вест-
ной конкуренции», — цитирует чле на 
Коллегии (министра) по энергетике и 
инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева 
официальный пор тал ЕЭК.
Напомним, что в мае это го го да в 
рам ках заседания Вы сше го Евразий-
ского экономического со ве та гла вы 
го су дарств подписали меж ду на род-
ный до го вор о формировании общего 
электроэнергетического рын ка ЕА ЭС. 
До ку мент определил пра во вые ос но-
вы его создания, функционирования и 
развития, ор га ны и организации, ко то-

рые осуществляют управление и обе-
спечение функционирования общего 
электроэнергетического рын ка Со ю за, 
его участников и инфраструктурные 
организации, а так же спо со бы торгов-
ли электроэнергией.
По сло вам министра ЕЭК, создание об-
щего рын ка электроэнергии позволит 
предпринимателям сво бод но выбирать 
поставщиков энер го ре сур сов, что по-
ложительно ска жет ся на себестоимо-
сти производимой продукции. Кро ме 
то го, это укрепит энер го бе зо пас ность 
го су дарств ЕА ЭС, бу дет спо соб ство-
вать формированию проз рач ных цен 
на электроэнергию, устойчивому раз-
витию экономик евразийской «пятер-
ки». «Но для это го нам нуж но про де-
лать еще мно го ра бо ты, про дол жая 
раз ра бот ку пра во вых ос нов рын ка»,— 
отметил Эмиль Кайкиев.
Необходимо, например, завершить 
раз ра бот ку правил функционирования 
общего электроэнергетического рын-
ка. Это че ты ре до ку мен та, ко то рые 
бу дут регулировать тор гов лю электро-
энергией, ее транзит че рез стра ны 
Со ю за, распределение про пуск ной 
способности меж го су дар ствен ных 
линий электропередачи и информаци-
онный об мен на рын ке.
Кро ме то го, ра нее подписанный до-
го вор о рын ке электроэнергии преду-
сматривает организацию элект рон ной 
торговли этим энер го ре сур сом, а зна-
чит, сле ду ет подготовить рег ла мен ты 
та кой торговли.
В этом го ду Комиссия планирует 
внести на утверждение главами го-
су дарств ЕА ЭС план принятия всех 
необходимых для ра бо ты рын ка до-
ку мен тов. Его про ект сог ла со ван на 
заседании Консультативного комите-
та. Как считают чле ны Комитета, не 
по зднее 1 ян ва ря 2024 го да нуж но 
запустить общий электроэнергетиче-
ский ры нок в имитационном режиме, 
что позволит протестировать правила 
его функционирования, а так же на-
строить элект рон ную систему торговли 
электроэнергией.

Премь ер-министры 
стран ЕА ЭС ввели 
в обращение марки, 
посвященные 
пятилетию Со ю за
По завершении 
заседания Евразийского 
межправительственного со ве та, 
сос то яв ше го ся 9 авгус та в 
Чол пон-Ате, гла вы правительств 
го су дарств-чле нов погасили 
па мят ные марки, выпущенные 
почтовыми службами стран 
ЕА ЭС в честь пятилетия Со ю за.

В церемонии приняли участие премь-
ер-министр Республики Армения 
Никол Пашинян, премь ер-министр 
Республики Бе ла русь Сер гей Ру мас, 
премь ер-министр Республики Ка зах-
стан Аскар Мамин, премь ер-министр 
Кыр гыз ской Республики Му хам мед-
ка лый Абылгазиев и пред се да тель 
правительства Российской Федерации 
Дмитрий Мед ве дев.
В ос но ве ху до жест вен но го об ра за, 
послужившего прототипом ма роч ных 
миниатюр, лежит идея осо бой значи-
мости сближения наших го су дарств в 
рам ках Евразийского экономического 
со ю за и развития его интеграционно-
го потенциала, формирующего но вые 
возможности для рос та экономики, а 
так же идея исторической общности 
и ве ко вых традиций друж бы и доб-
ро со сед ства евразийских на ро дов. 
В дизайне миниатюр это находит свое 
выражение в тес ном взаимодействии 
ху до жест вен ных эле мен тов, об раз но 
отражающих национальные и инте-
грационные сег мен ты Евразийского 
экономического со ю за.
Прототип евразийской по что вой 
миниатюры, послуживший ос но вой 
бел орус ской, ка зах стан ской, кыр гыз-
ской и российской ма рок, был соз дан 

сов мест но дизайнерами Беларуси, 
Кыр гыз ста на и России; ар мян ская 
мар ка соз да ва лась национальными 
дизайнерами индивидуально.
Нынешний сов мест ный вы пуск ев-
разийских ма рок — вто рой. Пер вый 
та кой вы пуск сос то ял ся в 2015 го ду и 
был посвящен подписанию До го во ра 
о Евразийском экономическом со ю зе 
от 29 мая 2014 го да и на ча лу функ-
ционирования ЕА ЭС с 1 ян ва ря 2015 
го да. Гашение этих ма рок бы ло так же 
про ве де но на вы со ком уров не глав 
правительств го су дарств — чле нов 
ЕА ЭС. Скла ды ва ет ся но вая доб рая, 
объединяющая стра ны традиция.
Со сто ро ны Евразийской экономиче-
ской комиссии про ек том по сов мест но-
му вы пус ку па мят ных по что вых ма рок, 
посвященных пятилетию ЕА ЭС, руко-
водил директор Де пар та мен та разви-
тия интеграции Сер гей Шух но, ра бо-
чую груп пу курировала заместитель 
директора Де пар та мен та развития 
интеграции Го ар Бар се гян. Ху до жест-
вен ную концепцию и дизайн аль бо ма 
для гашения соз дал художник книги 
Сер гей Аста фу ров.


