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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – 

Могилевское областное управление № 700 
ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта 
продажи

Капитальное строение с инвентарным номером 
733/C-2779, расположенное по адресу: Могилев-
ская область, г. п. Краснополье, ул. Ленинская, 2, 
общей площадью 29,6 кв. м, год постройки – 1976

Начальная 
цена продажи

4000,00 (четыре тысячи белорусских рублей, 00 копе-
ек), в т. ч. НДС 20 % – 666,67 (шестьсот шестьдесят 
шесть белорусских рублей 67 копеек)

Сумма задатка 200,00 (двести белорусских рублей 00 копеек) – 5 %

Открытый 
аукцион 

состоится

03.11.2020 в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 

д. 71А-2, первый этаж, актовый зал

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по 02.11.2020 включительно 

по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы, д. 3, 
второй этаж, кабинет 209

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по тел. (8-0222) 403122, моб. 8029-
169-39-68

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к 
которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка в размере 200,00 белорусского рубля 
на счет № BY 69 AKBB 66708597000020000000 БИК AKBBBY2X 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 

предпринимателем – копия документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования, а также копии 
учредительных документов юридического лица;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, до-
кумент о финансовой состоятельности, выданной обслуживающим бан-
ком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости 
легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на русский или белорусский язык;

гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 31, 33);
иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным 
переводом на русский или белорусский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установ-
ленном порядке.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Заключительная регистрация участников аукциона – 03 ноября 2020 г. 
с 10.30 до 10.55. Аукцион по продаже недвижимого имущества будет 
проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от первоначальной 
цены. Победителем открытого аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты 
на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Оплата предмета аукциона осуществляется 
денежными средствами по безналичному расчету.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 40 банковских дней с момента утверждения органи-
затором аукциона протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона 
возмещает фактические затраты на подготовку и проведение аукциона.

Блонский сельский исполнительный комитет 

ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ 
ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

согласно Указу Президента Республики Беларусь 
№ 357 от 04.09.2018 г. «О пустующих и ветхих домах»

№ 
п/п

Наименование Адрес
Рыночная стоимость 
объекта (бел. рублей)

1

Объект недвижимости: 
капитальное строение 

(жилой дом) 
с инвентарным 

номером 602/С-12153 
на земельном участке

Республика 
Беларусь, 

Минская область, 
Пуховичский район, 

Блонский с/с, 
д. Скобровка, 

ул. Центральная, 14

10 619,00 
белорусского рубля 

(десять тысяч 
шестьсот 

девятнадцать 
белорусских рублей 

00 копеек)

Продажа проводится без проведения аукциона. В случае посту-
пления по истечении тридцати календарных дней со дня опублико-
вания информации заявления на приобретение пустующего дома 
со стороны одного лица с ним заключается договор купли-продажи 
жилого дома.

При наличии нескольких претендентов на приобретение пустую-
щего дома его отчуждение будет осуществляться по результатам 
аукциона.

Заявления принимаются по адресу: 222831, ул. Садовая, 4А, агро-
городок Блонь, Пуховичского района, Минской области.

Телефоны для справок: 8 (01713) 44-0-41, 44-4-55, 
эл. почта blonselisp@tut.by.

УНП 600177637

ИНФОРМАЦИЯ О ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский об-

ластной центр маркетинга» информирует о проведении повторных электрон-
ных торгов 2020.Г.002.00021 по продаже имущества. 

Продавец: республиканское производственное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие по племенному делу «Витебское племпредприятие».

Организатор, Оператор электронной торговой площадке ETPVIT.BY: 
коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга». 

Электронный адрес ЭТП: https://etpvit.by.
Дата и время проведения торгов: 09.10.2020 в 09.00 (по времени на 

сервере ЭТП ETPVIT.BY).

Лот № 1. Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-7 «Полесье», 2005 г. в., 
заводской № машины 1348, рег. знак БХ 8442, инв. № 101. Местонахож-
дение имущества: г. Витебск, пер. 1-й Шумилинский, 1. Начальная цена: 
6 246,00 руб. без НДС. 

Извещение о повторных электронных торгах опубликовано 23.09.2020 г. 
на сайте Государственного комитета по имуществу http://gki.gov.by, на сайте 
Витебского облисполкома http://vitebsk-region.gov.by, на сайте электронной 
торговой площадки https://etpvit.by.

Контактные тел.: +375 (212) 42-60-11, +375 (29) 884-96-79, +375 (29) 
391-09-56.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», тел. 8 (044) 544 38 37

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

- Капитальное строение (Гостевой домик) с инв. № 340/С-25921, площадью 67,7 кв. м (составные части и принадлежности: 
веранда, четыре сарая, баня, погреб под сараем, навес, калитка, скважина), расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Речицкий р-н, Белоболотский с/с, д. Глушец, ул. Приозерная, 21, по нач. цене – 36 880,00 руб. с НДС. 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 324588601601000002 площадью 0,1320 га.
- Однофаз. эл. электросчетчик АИСТ (2 шт.) по нач. цене 187,67 руб. с НДС; - кабина душевая по нач. цене 56,39 руб. с НДС; 
- плита газовая по нач. цене 46,46 руб. с НДС; - машина стиральная по нач. цене 136,13 руб. с НДС; - набор для кухни по нач. 
цене 135,59 руб. с НДС; - стол обеденный по нач. цене 133,44 руб. с НДС; - водонагреватель по нач. цене 114,12 руб. с НДС; 
- пылесос по нач. цене 32,42 руб. с НДС; - стул (8 шт.) по нач. цене 100,18 руб. с НДС; - дорожка 1,2 м по нач. цене 24,26 руб. 
с НДС; - ковер по нач. цене 19,56 руб. с НДС; - матрас (2 шт.) по нач. цене 31,34 руб. с НДС; - кровать (2 шт.) по нач. цене 
30,04 руб. с НДС; - телевизор по нач. цене 49,97 руб. с НДС; - тумба под телевизор по нач. цене 28,88 руб. с НДС; - приемник
цифровой 9717 по нач. цене 41,26 руб. с НДС; - холодильник по нач. цене 129,19 руб. с НДС; - станция водоснабжения автомат. 
по нач. цене 215,46 руб. с НДС; - набор мягкой мебели 12/2004 (инв. № 5466) по нач. цене – 131,04 руб. с НДС

38 523,40 3 852,34

Срок подачи заявления
По 07 октября 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 
проведения аукциона

09 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

Р/с BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 24.09.2020 г.

Условия продажи

Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания 
протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную на аукционе в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Подробное извещение опубликовано в газете «Рэспублiка» от 
22.08.2020 г. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «СПРС» (УНП 600072670), 220035, г. Минск, ул. Тими-
рязева, 65А, пом. 221, в лице управляющего по делу о банкротстве юри-
дического частного предприятия «Агентство правовых услуг», тел. +375 
29 656-08-68.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) будут проведены 09 октября 2020 г. 
10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена предмета 

торгов, бел. руб. 
без НДС

1

Здание магазина № 2 (инв. № 644/С-49352), площа-
дью 267,70 кв. м, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Солигорский район, Долговский с/с, аг. 
Долгое, ул. Зеленая, 37

202 300,00

2

Здание магазина № 8 (инв. № 644/С-49348), пло-
щадью 99,40 кв. м, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Солигорский район, Долговский с/с, 
аг. Долгое, ул. Зеленая, 15

65 100,00

3

Здание нежилое (доля 3667/10000) (инв. № 644/С-
53514), площадью 344,40 кв. м, расположенное 
по адресу: Минская область, Солигорский район, 
г. п. Старобин, ул. Лесная, 7/1 

44 000,00

4
Здание магазина № 6, площадью 78,00 кв. м, располо-
женное по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, 
г. п. Старобин, ул. Молодежная, 14А

53 000,00

Местонахождение транспортных средств – Минский р-н, Миха-
новичский с/с, д. Дубовый Лес, база «СпецКомплект», тел. для озна-
комления и осмотра предметов торгов +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 25.09.2020 г. 09.00 по 
08.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и 
аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – 
10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведен-
ных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 28.07.2020 г.

• 09.10.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Тросте-
нецкая, 5, пом. 221 открытых торгов по продаже дебитор-
ской задолженности СООО «Копыльское производство 
строительных систем»: Гамисония Отари Гогиевич (размер 
задолженности – 23 324,45 BYN) – первоначальная цена – 
20 992,01 BYN; ОАО «Стройтрест № 13» (размер задолженно-
сти – 11 204,28 BYN) – первоначальная цена – 10 083,85 BYN; 
ГУКДСП «Климовичская ПМК-256» (размер задолженности – 
4 930,93 BYN) – первоначальная цена – 4 437,84 BYN; ООО «Вуд-
Амаранд» (размер задолженности – 10 351,01 BYN) – первона-
чальная цена – 9 315,91 BYN; ОАО «Оршанский стройтрест № 18» 
(размер задолженности – 1 269,17 BYN) – первоначальная цена – 
1 142,25 BYN; ООО «Фортенс» (размер задолженности – 
66 425,01 BYN) – первоначальная цена – 59 782,51 BYN; 
ООО «Вирас и Ко» (размер задолженности – 943,15 BYN) – пер-
воначальная цена – 848,84 BYN; ООО «ТермоГрад» (размер за-
долженности – 501,73 BYN) – первоначальная цена – 451,56 BYN; 
Унитарное предприятие «СУ № 25» (размер задолженности – 
84 708,94 BYN) – первоначальная цена – 76 238,05 BYN; 
ООО «ОМКЦ 2001» (размер задолженности – 4 446,76 BYN) – 
первоначальная цена 4 002,08 BYN; ООО «ТаМиСТРОЙ» (раз-
мер задолженности – 17 084,02 BYN) – первоначальная цена – 
15 375,62 BYN; ООО «ДеАДЕБС-строй» (размер задолженно-
сти – 38 948,90 BYN) – первоначальная цена – 35 054,01 BYN; 
ОДО «Юверс 2007» (размер задолженности – 23 070,26 BYN) – 
первоначальная цена – 20 763,23 BYN; ОДО «АнаитисПром-
Торг» (размер задолженности – 40 596,29 BYN) – первона-
чальная цена – 36 536,66 BYN; ООО «Вераллета» (размер 
задолженности – 20 781,46 BYN) – первоначальная цена – 
18 703,31 BYN; Частное предприятие «Торгдомстрой» (размер 
задолженности – 1 630,56 BYN) – первоначальная цена – 
1 467,50 BYN; ДУП «ПМК-218» УП «Минскоблсельстрой» (раз-
мер задолженности – 6 291,77 BYN) – первоначальная цена – 
5 662,59 BYN; ООО «ОптСтройСклад» (размер задолженно-
сти – 40 503,12 BYN) – первоначальная цена – 36 452,81 BYN; 
ИП Зубов Василий Александрович (размер задолженности – 
47 033,92 BYN) – первоначальная цена – 42 330,53 BYN.

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в 
аукционе – 5 % от цены лота. Прием заявлений на участие 
в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, 
г. Минск, а/я 68, с даты настоящей публикации по 08.10.2020 г. 
Оплата задатка производится с даты настоящей публикации по 
08.10.2020 г. вкл. на р/с СООО «Копыльское производство стро-
ительных систем», УНП 690653993, р/с ВY54 BPSB 3012 1654 
1301 1933 0000, BIC BPSBBY2X, в ОАО «БПС-Сбербанк». 

• 26.10.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Тростенец-
кая, 5, пом. 221 открытых торгов по продаже дебиторской 
задолженности СООО «Копыльское производство строи-
тельных систем»: ООО «АнгелоДекор» (размер задолженно-
сти – 17 610,40 BYN) – первоначальная цена – 17 610,40 BYN; 
ИП Артемьев П. К. (размер задолженности – 2 913,82 BYN) – 
первоначальная цена – 2 913,82 BYN; ООО «ЗЕНИТплюс» 
(размер задолженности – 3 667,12 BYN) – первоначальная 
цена – 3 667,12 BYN; ООО «Оркапстрой» (размер задолженно-
сти – 11 371,26 BYN) – первоначальная цена – 11 371,26 BYN; 
ООО «Центр системных инноваций» (размер задолженности – 
21 400,29 BYN) – первоначальная цена – 21 400,29 BYN; 
ООО «ФартФам» (размер задолженности – 4 812,53 BYN) – пер-
воначальная цена – 4 812,53 BYN; Кимбару А. С. (размер задол-
женности – 7 608,30 BYN) – первоначальная цена – 7 608,30 BYN; 
ООО «Торговый дом «Керабел» (размер задолженности – 
5 382,02 BYN) – первоначальная цена – 5 382,02 BYN.

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в 
аукционе – 5 % от цены лота. 

Прием заявлений на участие в торгах осуществляется 
по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты на-
стоящей публикации по 23.10.2020 г. Оплата задатка произ-
водится с даты настоящей публикации по 23.10.2020 г. вкл. на 
р/с СООО «Копыльское производство строительных систем» 
УНП 690653993, р/с ВY54 BPSB 3012 1654 1301 1933 0000, 
BIC BPSBBY2X, в ОАО «БПС-Сбер банк». 

Победителем признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену. Заключение договора купли-
продажи осуществляется в течение 10 дней со дня проведе-
ния торгов. Победитель торгов в течение 5 банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену 
за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным 
победителями, задаток возвращается в безналичной форме 
в течение 5 банковских дней с момента утверждения про-
токола об итогах торгов. Уведомление участников об итогах 
торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляются участником, 
выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов 
оформляются итоговым протоколом в день их проведения. 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с по-
дачей заявления на участие в них только одним участником, 
предмет торгов может быть реализован этому участнику по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор 
может отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 
один день до их проведения.

Антикризисный управляющий СООО «Копыльское производство 
строительных систем» – ООО «Капитал Диалог» (организатор торгов) 

извещает о проведении следующих торгов:

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 
извещает о проведении 27 октября 2020 года открытого аукциона по продаже 
земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
 л

о
т
а

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
(га)

Инженерная 
и транспортная

инфра-
структура

Начальная
  цена

(бел. рублей)

Размер
задатка

(бел. 
рублей)

Затраты 
на организацию 

и проведение 
аукциона

(бел. рублей)

1

аг. Гостиловичи, ул. Рябиновая, 9, 
кадастровый номер 
623284601601000335, 

целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого 
дома (земельный участок для разме-
щения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жило-
го дома) с объектами обслуживания)

0,1069
гази-

фикация
8 500,00 850,00

1920,83 
+ расходы 

за размещение 
объявления

2

д. Понизовье, ул. Руднянская, 5, 
кадастровый номер 
623284604601000150, 

целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого 
дома (земельный участок для разме-
щения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жило-
го дома) с объектами обслуживания)

0,1400
электри-
фикация 

3 500,00 350,00

1381,38 
+ расходы 

за размещение 
объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 
27 октября 2020 в 10.00 по адресу: Логойский 
район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский 
сельский исполнительный комитет, контактные 
тел.: 8 (01774) 28473, 8 (029) 1779511.

Прием документов, ознакомление с участ-
ком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по 21.10.2020 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:
1. Подать заявление об участии в аукционе 

в комиссию по организации и проведению аук-
ционов.

2. Представить квитанцию об оплате суммы 
задатка.

3. Представить паспорт и копию его страниц, 
содержащих идентификационные сведения, либо 
нотариально удостоверенную доверенность.

4. Заключить соглашение с местным исполни-
тельным комитетом.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомиться с документацией и с земельными 
участками, выставляемыми на аукцион. Порядок 
проведения аукциона оговорен в условиях его 
проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
BY25AKBB36006191011030000000, БИК AKBB BY 2X 

г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, 
код 04901, получатель – Логойский сельский ис-
полнительный комитет.

Условия: аукцион проводится при наличии двух 
и более участников. Победитель аукциона обязан 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату 
за земельный участок и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проек-
тирование объектов распределительной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и слу-
чаях, предусмотренных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке 
возмещения лицом, которому предоставлен зе-
мельный участок, затрат на строительство, в том 
числе проектирование, объектов распределитель-
ной инженерной и транспортной инфраструкту-
ры к такому земельному участку» в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 
07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному 
регулированию отношений при размещении и 
организации строительства жилых домов, объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры».
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