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ДА РО ГА ЖЫЦ ЦЯ
21 чэрвеня 2017 г. 7

2 августа 2017 г. ИЗВЕЩЕНИЕ №11-А/2017

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 

документации, руб.

1

В районе индивидуальной жилой 
застройки «Красный Маяк» 

по ул. Молодежной, 25 

(участок №207 по генплану)

340100000007072310 0,0837
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
Охранная зона сетей и сооружений канализации 99 5 017 р. 45 коп. 200 р. 00 коп. 2 134 р. 21 коп.

2

В районе пр-та Речицкого

и ул. Косарева (район торгового 
центра «ГИППО»)

340100000006005447 0,2244
Для строительства и обслуживания 

объекта общественного питания 
(в формате «быстрого питания»)

Охранная зона линий связи и радиофикации, 
электрических сетей, сетей и сооружений 

канализации, водоснабжения, теплоснабжения
5 24 712 р. 66 коп. 1 300 р. 00 коп. 3 054 р. 12 коп.

3
В микрорайоне №16 

(позиция 45 по генплану)
340100000001006318 0,0559

Для строительства и обслуживания 
объекта розничной торговли

Охранная зона электрических сетей, сетей 
и сооружений канализации,  теплоснабжения

5 9 405 р. 64 коп. 500 р. 00 коп. 3 101 р. 83 коп.

4
В микрорайоне №18

(позиция №51 по генплану) 
340100000001006190 0,8342

Для строительства 
многофункционального центра 

с паркингом на 300 машино-мест 
(для жителей микрорайона)

Охранная зона электрических сетей, сетей 
и сооружений теплоснабжения, канализации, 

водоснабжения
5 148 334 р. 21 коп. 7 450 р. 00 коп. 3 113 р. 53 коп.

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 инфроструктуры за-

страиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, 

выданными 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 «Гомель-

геодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №3-6).

3. Аукцион состоится 2 августа 2017 г. в 15.00 в Гомельском городском ис-
полнительном 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 индиви-

дуальным предпринимателем, право аренды земельного участка предостав-

ляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в 

размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие 

«Гомельгеодезцентр», в указанные в извещении сроки, следующие докумен-

ты: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой 

банка, на р/с 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 151501912. 
Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодез-
центр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. 

Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием 
транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе 
(в случае непобеды на аукционных торгах).

Необходимые документы:

4.1. граждане – копию документа, содержащего их идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2. представители или уполномоченные должностные лица юридических 

лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-

кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица; 

4.3. идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государствен-

ной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4. представители гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенную доверенность;

4.5. представители или уполномоченные должностные лица иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку 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 за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

(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 установлен-

ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6. представители иностранного гражданина – легализованную в установ-

ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой орга-

низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский (русский) язык.

4.7. при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку докумен-
тации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на 
подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона 

и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой до-

кументации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном за-

конодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения 

оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского 

городского 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».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государ-
ственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 21 июня по 31 июля 
2017 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 

Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 

14.20 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 

каб. №115. 

Контактный телефон 41-97-86. 

Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 07 июля 2017 года 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 20%

№ п/п Сведения о предмете аукциона

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
бел. руб.

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот №1

Склад сланцевой золы,  
площадь 66 кв. м
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Подъездной ж/д путь 
не общего пользования

Битумное хранилище, 
объем 640 тн

Битумное хранилище, 
объем 250 тн

Котельная 

Бытовой корпус

Склад сланцевой золы, 
площадь 66 кв. м

Склад сланцевой золы, 
площадь 52 кв. м

Мазутная насосная 

Ограждение из блоков 
к битумным емкостям

Здание для битумовара

Площадка из ж/б плит к КТП

Покрытие, 
площадь 1499 кв. м

Мастерская

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость,  объем 2 м куб.

Нефтерезервуар, 

объем 4 м куб.

Емкость,  объем 25 м куб.

Емкость,  объем 25 м куб.

Битумоплавильня, 

объем 4*10 м куб.

Зеленые насаждения

Внеплощадные 

электрические сети

Верстак металлический

Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения  

и контактные телефоны: ОАО  «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 

23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 07.07.2017 г. в 11.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-

ходящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 

заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 

ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-

числена сумма задатка: до 04.07.2017 р/с 3012119241112, код 369, после 

04.07.2017 р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х в регио-

нальной дирекции №600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 

03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукцио-

не с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 

кабинет 33; дата: 04.07.2017 г.; время: 17.00.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-

ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 

после проведения аукциона.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «ДСТ № 3» опубликовано в газете «Звязда» №52  от 18.03.2017 г., 

№100 от 30.05.2017 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о повторном открытом аукционе по продаже 5 машино-мест в г. Минске по ул. Платонова, 1Б

Наименование
Начальная цена 

продажи, бел. руб.
Задаток,

бел. руб.

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123691. Наименование: машино-место №26. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-89. 
Г. п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 19,7 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

16 135,20 1 610,00

Лот №2. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123692. Наименование: машино-место №27. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-90. 
Г. п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 18,9 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

15 454,80 1 540,00

Лот №3. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123693. Наименование: машино-место №28. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-91. Г.п. – 
2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 19,6 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон.

16 038,00 1 600,00

Лот №4. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123694. Наименование: машино-место №29. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-92. 
Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 20,2 кв.м. Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

16 524,00 1 650,00

Лот №5. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123695. Наименование: машино-место №30. Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-93. Г.п. – 
2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 19,0 кв. м. Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон

15 552,00 1 550,00

Шаг аукциона – 5%

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и 
он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 06.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется: на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369 (действует до 30.06.2017 г.). на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X (действует с 04.07.2017 г.).

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (машино-
место №___ ) (Лот №____ ), проводимом 06.07.2017 (Партизанский МРО).

Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота.

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание 
приема заявлений – 04.07.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом(ами) аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Сувалов Юрий Петрович, тел.: 8 (029) 
140-83-10, 8 (017) 290-93-46 (47)

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03   www.ino.by  torgi@ino.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже

3-х зданий школы в д. Константиново Мядельского района Минской области

Наименование
Начальная цена 

продажи, бел. руб.
Задаток,

бел. руб.

Лот №1. Здание школы с инв. №633/C-8402. Назначение: здание специализированное для образования и воспитания. Адрес: Минская 
обл., Мядельский р-н, д. Константиново, ул. Советская, 51. Составные части – дощатая холодная пристройка. Г. п. – 1932. Этаж – 1. Общая 
площадь – 34 кв. м. Фундамент – бутоволенточный. Стены наружные и внутренние – бревенчатые. Перекрытия – деревянные утепленные. 
Крыша – шиферная двускатная. Полы – дощатые. Проемы оконные – двойные створчатые. Проемы дверные – простые. Наружная от-
делка – облицовка досками, окрашено. Отопление – печь. Электроснабжение – открытая проводка. Вентиляция – естественная

369,36 30,00

Лот №2. Здание школы с инв. №633/C-8403. Назначение: здание специализированное для образования и воспитания. Адрес: Минская обл., 
Мядельский р-н, д. Константиново, ул. Советская, 53. Составные части – дощатая холодная пристройка, бутобетонный погреб. Г. п. – 1925. 
Этаж – 1. Общая площадь – 153,6 кв. м. Фундамент – бутоволенточный. Стены наружные и внутренние – бревенчатые. Перегородки – бре-
венчатые, дощатые. Перекрытия – деревянные утепленные. Крыша – шиферная двускатная. Полы – дощатые. Проемы оконные – двойные 
створчатые. Проемы дверные – филенчатые. Наружная отделка – стены обшиты досками, окрашено. Внутренняя отделка – простая, по-
красочные работы. Отопление – печь. Электроснабжение – открытая проводка. Радио, телефон – есть. Вентиляция – естественная

1 263,60 120,00

Лот №3. Здание школы с инв. №633/C-8401. Назначение: здание специализированное для образования и воспитания. Адрес: Минская 
обл., Мядельский р-н, д. Константиново, ул. Школьная, 5. Составные части – две дощатые пристройки. Г.п. – 1929. Этаж – 1. Общая 
площадь – 160,4 кв. м. Фундамент – бутоволенточный. Стены наружные и внутренние – бревенчатые. Перегородки – бревенчатые. 
Перекрытия – деревянные утепленные. Крыша – шиферная. Полы – дощатые. Проемы оконные – двойные створчатые. Проемы двер-
ные – простые филенчатые. Наружная отделка – побелено. Внутренняя отделка – оклейка обоями, обшито пластиком. Отопление – печь. 
Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная

1 749,60 170,00

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Лот №1 и лот №2 находятся на общем земельном участке с кадастровым номером 624077408601000058, расположенном по адресу: Минская обл., Мядельский р н, 
Свирский поселковый Совет, д. Константиново, ул. Советская, д. 53. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь. Пл. 1,1564 га. Назначение – земельный участок для размещения объектов образования и воспитания. Право аренды по 01.09.2109.

Лот №3 Земельный участок с кадастровым номером 624077408601000059, расположенный по адресу: Минская обл., Мядельский р н, Свирский поселковый Со-
вет, д. Константиново, ул. Школьная, д. 5. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. Пл. 0,2276 га. Назначение – земельный участок для размещения объектов бывшей школы. Право аренды по 01.09.2109

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и 
он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 14.08.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется: на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369 (действует до 30.06.2017 г.); на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X (действует с 04.07.2017 г.).

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Здание школы) (Лот 
№___), проводимом 14.08.2017 (Фрунзенский МРО). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов.

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание приема 
заявлений – 12.08.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Гриневич Олег Иосифович, тел. +375-(29)-628-65-28

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03  www.ino.by  torgi@ino.by


