
23 студзеня 2016 г.14 Отдел принудительного исполнения Витебского района 
реализует, путем проведения торгов, имущество, 
принадлежащее ООО «Лесэкопром», а именно:

ЛОТ № 1.ЛОТ № 1.  
«Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 5312»,«Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 5312»,  

год выпуска 1988, регистрационный номер AI 2281-2  год выпуска 1988, регистрационный номер AI 2281-2  
стоимостью 8 556 000 рублей,стоимостью 8 556 000 рублей,

данное имущество находится по адресу: данное имущество находится по адресу: 
Витебский район, д. Вороны, ул. Садовая, 19.Витебский район, д. Вороны, ул. Садовая, 19.

Торги по продаже данного имущества назначены 
на 04 февраля 2016 года в 10 часов утра 

по адресу: г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, каб. 14.

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 

отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.

2. Внести залог в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каж-
дому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения Витебского 
района г.Витебска: филиал №200 АСБ «Беларусбанк», код банка 150801635, 
р/с 3642903002661, УНП 300002505, не позднее 03.02.2016 года.

Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется покупателем имущества. 

Интересующую информацию можно получить в отделе принудительного 
исполнения Витебского района, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, каб. № 14, 
либо по тел.: 8 (0212) 23-64-15, 36-32-15.

Утерянные бланки  полисов  формы 2 РП, 2РН серия КЕ  №0080391, 
формы  2 РН КЕн  0035562, формы  2РП КЕп  0011050 считать не-
действительными. УНП 100985903

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
жилых домов в дер. Напалки и аг. Барсуки 

Жодинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1.
Форма проведения

аукциона
Открытый

2.
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

23 февраля 2016 года в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3.
Продавец 

и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1500 га 
с кадастровым номером 624881708801000093 в 
деревне Напалки, участок № 1.
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га 
с кадастровым номером 624881708801000094 в 
деревне Напалки, участок № 2.
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1485 га 
с кадастровым номером 624881701101000413 
в агрогородке Барсуки.
Лот № 4 – земельный участок площадью 0,1146 га 
с кадастровым номером 624881701101000412 
в агрогородке Барсуки 

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

7.
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 30 000 000 рублей
Лот № 2 – 30 000 000 рублей
Лот № 3 – 100 000 000 рублей
Лот № 4 – 100 000 000 рублей

8.
Условия 

проведения 
аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные 
к постоянно проживающим в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при наличии 
не менее двух участников

9.
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1, Лот № 2 (возможность электро-
снабжения).
Лот 3, Лот № 4 (возможность электроснабже-
ния, газоснабжения, водоснабжения)

 
10.

Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка, 
р/с 3604627020009 в филиале №616 

АСБ «Беларусбанк»  г. Жодино, ул. 50 лет 
Октября, 25«А», код 812, УНП 600023532 

(с пометкой «Задаток за земельный аукцион»), 
код платежа 04901

 
11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

 с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждый понедельник в 15.00

12.
Окончательный 

срок приема 
заявлений

17 февраля 2016 года до 17.00 

13.
Контактные 
телефоны

8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на пу-
бликацию информационного сообщения подлежат возмещению по-
бедителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя 

или его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо). 

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов. 
25.02.2016 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, д. 6

№ п/п Адрес земельного участка
Площадь 

земельного участка
Наименование инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток (бел. руб.)
Расходы 

по документации

1
д. Бориски, участок № 7, 

кадастровый номер 6232880021000017
0,2500 га

Подъездные 
пути удовлетворительные

30 107 700 6 021 500 5 193 800

2
д. Великие Бесяды, ул. Поселковая, д. 27 «А», 

кадастровый номер 623288001601000094
0,2125 га

Подъездные 
пути удовлетворительные

37 736 700 7 547 300 13 569 600

2
д. Великие Бесяды, ул. Поселковая, д. 15 «А», 

кадастровый номер 623288001601000092
0,1369 га

Подъездные 
пути удовлетворительные

24 311 300 4 862 300 13 569 600

Задаток перечисляется на р/счет № 3600619171100 в ЦБУ № 611 ф-ла 500 
Минское управление АСБ «Беларусбанк» МФО 153001601, УНП 600181536, 
Янушковичский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. 

Аукцион состоится 25.02.2016 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, 
д. Янушковичи, ул. Школьная, д. 6. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 
20.02.2016 г. (последний день подачи заявления – 19.02.2016 г. до 17.00) по 
адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99.

Извещение об открытом аукционе по продаже права аренды земельного участка 
для строительства торгово-гостиничного комплекса по ул. Калючинской в городе Гродно 

25 февраля 2016 года
№

 л
о

та

Наименование 
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Ориентировочная 
сумма расходов 
по подготовке 

земельно-кадастровой 
документации (руб.)

Условие продажи и целевое 
назначение земельного участка

1*.

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 50 лет

ул. Калючинская 0,2849 440100000002008546 2 238 773 900 220 000 000 40 110 836

Строительство 
торгово-гостиничного комплекса 

3-этажных зданий 
(торговые объекты, предприятие 

общественного питания, гостиница)

* – Ограничения в охранных зонах линий электро-
передач, в охранных зонах сетей и сооружений водо-
снабжения, в охранных зонах сетей и сооружений 
канализации, охранных зонах сетей и сооружений 
теплоснабжения, в зонах охраны недвижимых мате-
риальных историко-культурных ценностей.

Победитель аукциона обязан:
в установленном порядке получить разрешение 

на проведение проектно-изыскательских работ и 
разработать строительный проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 1 года;

приступить к занятию земельного участка в соот-
ветствии с целями и условиями его предоставления 
не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной 
документации юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией. 

В случае нарушения сроков проектирования и 
строительства в договоре аренды будут предусмо-
трены штрафные санкции.

Организатор аукциона: ГП «Гродненский 
центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее 
принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении 
задатка за подачу заявления на расчетный счет 
3012000041810 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ 
«Беларусбанк», код 152101752, УНП 590727594, по-
лучатель – ГП «Гродненский центр недвижимости», с 
отметкой банка-отправителя об их исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в 
аукционе представителя физического лица – паспорт 
и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора арен-
ды земельных участков осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 ра-
бочих дней со дня утверждения протокола о резуль-
татах аукциона возместить организатору аукциона 
затраты, связанные с организацией и проведением 
аукциона, а также расходы по подготовке земельно-
кадастровой документации, возместить отделу ком-
мунального имущества и приватизации Гродненского 
горисполкома расходы по подготовке документации 
для проведения аукциона;

4. Всем желающим предоставляется возмож-
ность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 25 февраля 2016 года в 
12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 57, 
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. с 
25 января по 19 февраля 2016 года. 

Телефон для справок в Гродно (0152) 72-05-37, 
72-05-46. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение об открытом  аукционе по продаже земельных  участков в собственность 
в г. Гродно  25 февраля 2016 года

№
лота

Наименование объекта
Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер

Ориентировочная 
стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена
продажи (руб.)

Сумма задатка
(руб.)

1. Одноквартирный жилой дом ** ул. Полевая, 1 0,0951 440100000002008547 31 736 608 580 856 600 70 000 000

2. Земельный участок У-149* м-н «Заболоть» 0,1005 440100000002007303 0 119 000 000 22 000 000

3. Земельный участок У-219* м-н «Заболоть» 0,1024 440100000002008005 0 120 000 000 22 000 000

*Инженерные коммуникации на участке отсутству-
ют. Земельный участок победителю аукциона предо-
ставляется на праве собственности для строительства 
и обслуживания индивидуального жилого дома. 

**Земельный участок имеет ограничения (обре-
менения) прав: расположен в охранных зонах линий 
электропередачи, охранных зонах сетей и сооруже-
ний канализации.

Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр 
недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмеще-
ние затрат на организацию и проведе ние аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам до кументации, необ-
ходимой для его проведения; обращение за государ-
ственной регистрацией прав на земельный участок 
в РУП «Гродненское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» в двухмесяч-
ный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; 
получение победителями аукциона в установлен ном 
порядке технической документации и разреше ния на 
строительство жилого дома; занятие земельных участ-
ков (осуществление строительно-монтажных работ) 
осуществить не позднее одного года со дня утвержде-
ния в уста новленном порядке проектной документации 
на строительство одноквартирного жилого дома.

Аукцион состоится 25 февраля 2016 года в 
12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (ак-
товый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести 
задаток не позднее 19 февраля 2016 года в раз-
мере, указанном в графе 8, перечисляемый на рас-
четный счет №3012000041810 в филиале № 400 
Гродненском областном управлении ОАО АСБ «Бе-
ларусбанк», код 752, УНП 590727594 получатель 

– ГП «Гродненский центр недвижимости», задаток 
вносится в белорусских ру блях в сумме согласно 
настоящему извещению;

представить в ГП «Гродненский центр недвижи-
мости» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной 
формы;

документ, подтверждающий внесение суммы 
за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-
мы, включающее обязательство по уплате в соот-
ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариаль-
ного засвидетельствования; представителем гражда-
нина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па спорт 
гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопро-
сам участия в аукционе и ознакомление с имею-
щейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 57 с 25 января по 
19 февраля 2016 года включительно в рабочие 
дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участ-
ка проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить 
организатору аукциона затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставле нием участникам 
документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, поряд ке их возме-
щения доводится до сведения участников аукциона 
до его начала при заключительной реги страции под 
роспись; выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аук циона и предоставлении его в частную 
собствен ность победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком 
вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из 
решения об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, а также один экзем-
пляр протокола о результатах аук циона либо при-
знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вля-
ется по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за 
государственной регистрацией прав на зе мельный 
участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признании 
аукциона продажи несостоявшимся ре шение Грод-
ненского горисполкома о предоставлении зе мельного 
участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.
Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 46, 72 05 37. 
Офи циальный сайт организатора торгов 
www.grodno.gov.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«Многоквартирный жилой дом по ул. Ф.Скорины»

Информация о застройщике.
Застройщик – Открытое акционерное об-

щество «АГАТ-СИСТЕМ», 220141, г. Минск, 
ул. Франциска Скорины, 51Б, телефон (017) 
267 54 34, факс (017) 285 93 33.

Режим работы: понедельник–пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв 12.00–13.00.

Зарегистрировано решением Мингориспол-
кома от 23 февраля 2015 года в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 100230470.

Выполняет функции заказчика в строи-
тельстве с 2014 года. Застройщик в тече-
ние трех лет, предшествующих опублико-
ванию настоящей проектной декларации, 
не принимал участие в строительстве 
жилых домов и иных объектов недвижи-
мости.

Информация о проекте.
Строительство объекта «Многоквартир-

ный жилой дом по ул. Ф. Скорины».
16-этажный 2-подъездный жилой дом в кон-

струкциях ОАО «МАПИД» серии М464М-16. 

Количество жилых помещений жилого 
дома – 127 квартир из них: 

1-комнатные квартиры общей площадью 
53,64 м.кв. в количестве 32-х квартир;

2-комнатные квартиры общей площадью 
71,10 м.кв. в количестве 16-ти квартир;

2-комнатные квартиры общей площадью 
71,00 м.кв. в количестве 16-ти квартир;

2-комнатные квартиры общей площадью 
68,90 м.кв. в количестве 12-ти квартир;

2-комнатные квартиры общей площадью 
70.62 м.кв. в количестве 4-х квартир;

2-комнатные квартиры общей площадью 
68,21 м.кв. в количестве 11-ти квартир;

2-комнатные квартиры общей площадью 
69,93 м.кв. в количестве 4-х квартир;

3-комнатные квартиры общей площадью 
95,40 м.кв. в количестве 16-ти квартир;

3-комнатные квартиры общей площадью 
96,12 м.кв. в количестве 16-ти квартир.

Проектом предусмотрено: чистовая от-
делка жилых помещений и мест общего 
пользования, устройство подъездов, пеше-
ходных связей, установка малых архитек-

турных форм, озеленение, организация дет-
ских игровых, спортивных, хозяйственных 
площадок.

Земельный участок площадью 2,3929 га 
предоставлен на основании решения Мингор-
исполкома от 31 декабря 2014 года.

Проектно-сметная документация прошла 
в установленном порядке государственную 
экспертизу. Заключение от 28.11.2014 № 995-
15/14.

Разрешение на строительство инспек-
ции Департамента по контролю и надзору за 
строительством по г. Минску от 12.03.2015 
№ 2-206Ж-007/15.

Договор строительного подряда от 19.02.2015 
№ 1017, генподрядчик – ОАО «МАПИД».

Начало строительства – 12.03.2015.
Окончание строительства – 10.06.2016.
Предметом договора создания объекта 

долевого строительства является строитель-
ство жилого помещения. 

В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 
«О долевом строительстве объектов в Респу-

блике Беларусь» и решением Мингор ис пол-
кома договора создания объекта доле вого 
строительства будут заключаться с сотруд-
никами Открытого акционерное общества 
«АГАТ-СИСТЕМ», Государственного военно-
промышленного комитета Республики Бе-
ларусь и организаций, входящих в его си-
стему по соответствующим направлениям 
(спискам) от этих организаций.

Цена 1 м.кв. – тринадцать миллионов 
триста тысяч рублей.

В состав общего имущества в много-
квартирном жилом доме, которое подлежит 
передаче в долевую собственность, входят: 
межквартирные лестничные клетки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
ко ридоры, крыша, технический этаж и под-
вал, другие места общественного пользо-
вания, несущие, ограждающие ненесущие 
конструк ции, механическое, электрическое, 
сан техническое и иное оборудование, нахо-
дящееся за пределами жилых помещений, но 
обеспечивающее жизнедеятельность жилой 
части дома, элементы озеленения и благоу-

стройства, относящиеся к жилой части дома, 
элементы инженерной инфраструктуры, а 
также отдельно стоящие объекты, служащие 
целевому использованию здания, и право 
землепользования.

Информацию о строительстве жилого 
дома и объектах долевого строительства 
можно получить по адресу: 220141, г. Минск, 
ул. Франциска Скорины, 51Б, кабинет 306, 
тел. (017) 268 69 32.

Застройщик приглашает к заключе-
нию договоров создания объекта долевого 
строи тельства сотрудников Открытого ак-
ци онерное общества «АГАТ-СИСТЕМ», 
Госу дарственного военно-промышленного 
комитета Республики Беларусь и организа-
ций, входящих в его систему по соответст-
вующим направлениям (спискам) от этих 
организаций.

Прием и регистрация заявлений на уча-
стие в долевом строительстве жилых по-
мещений будет осуществляться по адресу: 
г. Минск, ул. Франциска Скорины, 51, кабинет 
306, тел. (017) 268 69 32.


