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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ДВУХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ВЕЛИКОЛУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Месторасположение земельного участка, адрес, 
кадастровый номер участка

Характеристика 

инженерных 

коммуникаций

Условия инженерного 
развития инфраструктуры
застраиваемой территории

Площадь 

земельного 

участка, га 

Назначение участка

Начальная 

цена объекта 
(BYN)

Сумма 
задатка 
(BYN)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного участка 

и проведению аукциона (BYN)

1

Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский сельисполком,  
д. Яново, 2-й пер. Пригородный, 10,

кадастровый номер 120480405601000097

Участок 

свободен 

от застройки

газопровод, 
линия электропередачи, 

водопровод, дорога грунтовая 
0,1493

Для обслуживания одноквартирного жилого дома 
(для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома)
6138,10 613.81

1426,41

 кроме того, расходы по размещению 
извещения о проведении аукциона в СМИ 
и другие расходы по проведению аукциона

2

Брестская обл., Барановичский р-н, 
Великолукский сельисполком, агр. Русино, ул. Садовая, 10,

кадастровый номер 120480405101000525

Участок 

свободен 

от застройки

газопровод,
линия электропередачи,

 водопровод, дорога грунтовая

0,2500
Для обслуживания одноквартирного жилого дома 
(для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома)

4186,00
418,60

 1766,71

 кроме того, расходы по размещению 
извещения о проведении аукциона в СМИ 
и другие расходы по проведению аукциона

1. Дата, время и место проведения аукциона: 28 марта 2019 года, в 14.30 в здании Великолукского сельисполкома по 
адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский р-н, Великолукский сельисполком, агрогородок Русино, 

ул. Школьная, 25. 

2. Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.

4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, представить в комиссию по проведению аукциона 
заявление, к заявлению прилагают: 

– заверенную банком копию платежного поручения (квитанцию) о внесении задатка (10 % от начальной цены); 

– копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица; 

– доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель физического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

5. Сумма задатка перечисляется до 25 марта 2019 г. включительно до 14.30 на расчетный счет BY 91 AKBB 3641 0022 7005 
9130 0000 BYN, код платежа – 4901, фил. 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21802, УНП 200046979.

Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, бульвар Штоккерау, 8а.

Получатель: Великолукский сельский исполнительный комитет, 225350, Брестская область, Барановичский район, 
аг. Русино, ул. Школьная, 25.

6. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объяв-
ленной аукционистом цене аукционный номер поднял только один участник аукциона. Аукционист называет аукционный номер 
этого участника, трижды последнюю цену и объявляет о продаже земельного участка, а участника аукциона – победителем 
аукциона в отношении соответствующего земельного участка. Если два и более участника аукциона согласились с объявленной 
аукционистом ценой, но ни один из них не согласился со следующей объявленной им ценой, аукционист предлагает участникам 
аукциона объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой согласились участники аукциона. После 
объявления участником аукциона своей цены аукционист называет аукционный номер этого участника и предложенную им цену. 
При этом предложенная участником аукциона цена, равная цене, предложенной другим участником аукциона, не принимается. 
Участники аукциона объявляют свою цену до тех пор, пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды предложенную им цену и при отсутствии предложений 
иных участников аукциона объявляет о продаже земельного участка, а участника аукциона – победителем аукциона по соот-
ветствующему земельному участку. Если после предложения аукциониста участникам аукциона объявить свою цену только 
один из участников объявит свою цену, аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды предложенную им 
цену и при отсутствии предложений иных участников аукциона объявляет о продаже земельного участка, а участника аукцио-

на – победителем аукциона по соответствующему земельному участку. Если ни один из участников аукциона не предложил 
свою цену, аукцион в отношении соответствующего земельного участка признается нерезультативным.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участ-
ником, предмет аукциона продается данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона. Граждане, 
желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установленном 
для каждого земельного участка. 

7. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 
предварительно ознакомиться с объектом продажи: 

каждый четверг недели после опубликования настоящего извещения в СМИ по предварительной записи в комиссии по 
тел. (8-0163) 620879; 620878.

8. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона в установленный срок от внесения платы за предмет аукциона, 
выполнения условий, предусмотренных в протоколе аукциона и решении об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона, внесенный им задаток и затраты на организацию и проведение аукциона возврату не подлежат. 

9. Продажа земельных участков производится без изменения их целевого назначения. 

10. Заявления на участие в аукционе принимаются после размещения извещения о проведении аукциона в СМИ в рабочие 
дни с 27 февраля 2019 года в комиссии с 8.00 до 13.00 и с 14 до 17.00. (каб. № 3 сельисполкома). Последний день приема 
документов – 25 марта 2019 года до 14.30. Заключительная регистрация участников аукциона – 28 марта 2019 г. с 14.10 до 
14.25. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию. 

11. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день 
проведения аукциона; в течение 10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения по каждому объекту (лоту), выставляемому 
на аукцион, доводится до сведения участников до начала проведения аукциона по каждому объекту (лоту), выставляемому на 
аукцион; осуществить в двухмесячный срок государственную регистрацию права собственности на земельный участок, по-
лучить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) 
земельный участок не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
права собственности на него. 

12. Победителю аукциона необходимо будет произвести возмещение затрат на строительство, в том числе проектирова-
ние, объектов распределительной инженерной инфраструктуры к земельному участку, водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, транспортная инфраструктура, путем единовременного перечисления средств в доход бюджета в течение 
срока строительства дома, установленного в проектной документации с учетом индексации

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Уне се ныя Па ста но вай 

Саў мі на № 39 зме ны так-

са ма па шы ра юць пе ра лік 

ра бот, якія мож на вы кон-

ваць пад час кап ра мон ту. 

Да пус ка ец ца пе ра ўтва рэн не 

бал ко на ў ло джыю, ка лі звы-

чай ны ра монт кан струк цыі 

не мэ та згод ны, або ўста ноў-

ка сіс тэ мы дыс тан цый на га 

з'ё му па каз чы каў з пры бо-

раў ін ды ві ду аль на га ў лі ку 

ва ды, га зу і цяп ла. Пры гэ-

тым мож на ра ман та ваць ці 

аб ста лёў ваць сіс тэ мы ды ма-

вы да лен ня і рэ цыр ку ля цыі 

ўнут ры да ма вой сіс тэ мы га-

ра ча га во да за бес пя чэн ня.

Дзя ку ю чы но ва ўвя дзен-

ням да кап ра мон ту мо гуць 

да лу чац ца так са ма та ва-

рыст вы ўлас ні каў і за бу доў-

шчы кі. Праў да, пры ўмо ве, 

што яны ўно сі лі срод кі на 

кап ра монт на ра хун кі мяс-

цо вай ула ды або ўня суць 

гэ тую пла ту. Яе па мер раз-

ліч ва ец ца па фор му ле, якая 

ўтрым лі ва ец ца ў пра ек це, 

за ўва жае прад стаў нік мі ніс-

тэр ства:

— Прад стаў ле ная фор-

му ла ўліч вае пе ры я ды ча су 

для раз лі ку пла ты па жы лых 

і не жы лых па мяш кан нях. 

А так са ма кан крэ ты зуе спіс 

ра бот, якія вы кон ва юц ца 

пры ка пі таль ным ра мон це 

за кошт бюд жэ ту.

Да рэ чы, ця пер яшчэ да 

пра ек та ван ня за дан ня на 

кап ра монт за каз чык па ві-

нен на агуль ным схо дзе па-

ве да міць жы ха рам пра вы-

ні кі агля ду іх до ма і ра бо ты, 

якія ма юць на ім ад быц ца. 

Вы ні кі схо ду фіксуюцца ў 

пра та ко ле, які і ста не пад-

ста вай для ства рэн ня пра ек-

та кап ра мон ту і да дат ко вых 

ра монт ных ра бот.

— Жы ха рам па він ны па-

ве да міць пра не аб ход насць 

уста ноў кі ў ква тэ рах пры бо-

раў ін ды ві ду аль на га ўлі ку 

рас хо ду ва ды, га зу, цеп ла- і 

элект ра энер гіі. Пра па на-

ваць гра ма дзя нам фі нан са-

ваць ра бо ты па ўзмац нен ні 

і ўцяп лен ні фа са да, а так-

са ма па ве да міць пра ін шыя 

ме ра пры ем ствы, якія па вы-

сяць энер га эфек тыў насць 

до ма, — за ўва жыў Анд рэй 

Ра маш ка. — Усё гэ та да-

зво ліць улі чыць па жа дан ні 

лю дзей і па вы сіць кам форт 

іх пра жы ван ня. А каб па-

пя рэ дзіць бес пад стаў нае 

рас хо да ван не бюд жэт ных 

срод каў, у тэх ніч ныя ўмо вы 

на кап ра монт жыл ля нель-

га ўклю чыць за ме ну і ра-

монт се так і збу да ван няў, 

якія зна хо дзяц ца ва ўлас-

нас ці ці кі ра ван ні ін шых 

ар га ні за цый.

Энергетычная 
незалежнасць

За бяс пе чыць бе ла ру-

саў якас най піт ной ва дой 

на 95,6 % пла ну юць сё ле-

та, вы кон ва ю чы дзярж пра-

гра му «Кам форт нае жыл лё 

і спры яль нае ася род дзе» 

на 2016—2020 га ды. А да 

2025 го да да стаў ку вады 

з на леж ны мі ўлас ці вас ця-

мі збіраюцца на ла дзіць па 

ўсёй кра і не.

Для па ляп шэн ня якас ці 

ва ды ў най блі жэй шыя два 

га ды ў кож най воб лас ці трэ-

ба бу да ваць не менш як 40 

стан цый абез жа лез ван ня 

за год. Сё ле та кра і на атры-

мае 258 та кіх аб' ек таў. Фі-

нан са ваць ме ра пры ем ствы 

пла ну ец ца па роў ну з мяс-

цо вых і рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ таў.

Якас ная піт ная ва да і 

эфек тыў ная ачыст ка сцё-

ка вых во даў — ад на з пры я-

ры тэт ных за дач, ка жуць у 

мі ніс тэр стве.

— Ле тась у 14 на се ле ных 

пунк тах вя лі ся ра бо ты па 

за каль цоў цы і бу даў ніц тве 

се так во да за бес пя чэн ня. 

Уве дзе на ў экс плу а та цыю 

41 стан цыя абез жа лез ван-

ня, — рас ка за ла Ма ры на 

ТОЎ СЦІК, на чаль нік упраў-

лен ня ка му наль най гас па-

дар кі і энер ге ты кі Мі ніс-

тэр ства ЖКГ. — У вы ні ку 

ка ля 60 ты сяч ча ла век у га-

ра дах і га рад скіх па сёл ках і 

110 ты сяч сяль чан за бяс пе-

ча ны якас най піт ной ва дой.

У мі ніс тэр стве ад зна чы лі, 

што для ра бо ты ка цель ных, 

як і ра ней, пры яры тэт ным 

за ста ец ца вы ка ры стан-

не мяс цо вых ві даў па лі ва 

(МВП). Шэсць экс пе ры мен-

таль ных пра ек таў па ма дэр-

ні за цыі ка цель ных агуль най 

ма гут нас цю 4,87 МВт, якія 

пра хо дзі лі ця гам 2017—2018 

га доў, ста лі ся эка на міч на 

не мэ та згод ны мі.

— Вы бар энер га кры ніц 

у гэ тых пра ек тах аб умоў лі-

ваў ся не аб ход нас цю рэ кан-

струк цыі ка цель ных у су вя-

зі са зно сам аб ста ля ван ня 

і вы со кім са бе кош там вы-

пра цоў ва е май цеп ла энер гіі. 

Апош няе, да рэ чы, тлу ма чы-

ла ся яшчэ вы со кі мі рас хо-

да мі на зар пла ту пер са на лу 

і не вя лі кім аб' ёмам вод пус ку 

цеп ла энер гіі на ка цель ных, 

дзе як па лі ва вы ка рыс тоў ва-

лі ся дро вы, — рас тлу ма чыў 

Анд рэй СА ДОЎ СКІ, кан-

суль тант энер ге ты кі Мі ніс-

тэр ства ЖКГ. — У вы ні ку 

са бе кошт цеп ла энер гіі на 

экс пе ры мен таль ных аб' ек-

тах зні зіў ся да 150 руб лёў 

за ад ну гі га ка ло рыю, ад нак 

і гэ та на 30 % пе ра вы ша ла 

яе ся рэд ні са бе кошт у сіс тэ-

ме ЖКГ.

Ра зам з тым за два га ды 

рэа лі за цыі дзярж пра гра-

мы «Энер га збе ра жэн не» 

ўве дзе на ў экс плу а та цыю 

245,4 МВт ма гут нас цяў на 

мяс цо вым па лі ве. Ця пер у 

ка му наль на-жыл лё вай сіс-

тэ ме 41 % ка цель на-пяч но-

га апа лу скла дае МВП. А да 

2020-га пла ну ец ца ства рыць 

яшчэ 66 па доб ных аб' ек таў 

ма гут нас цю 368,5 МВт. Мяс-

цо выя ві ды па лі ва, да рэ чы, 

менш за ўсё вы ка рыс тоў-

ва юць у Брэсц кай і Мін скай 

аб лас цях, а больш за ўсё 

ка цель ных на МВП — у Ві-

цеб скай.

— Па ве лі чэн не вы ка-

ры стан ня МВП — не толь кі 

энер ге тыч ная не за леж насць 

ад ім парт уе мых энер га рэ сур-

саў, але і адзін са шля хоў да 

зні жэн ня са бе кош ту цеп ла-

энер гіі. Яе фак тыч ны са бе-

кошт на па ліў ных шчэпках — 

90,2 руб./Гкал, на тор фе — 

79,7 руб./Гкал, на га зе — 99,8 

руб./Гкал, — паведаміў Ан-

дрэй Садоўскі.  — Су мес нае 

з Мі нэ нер га бу даў ніц тва ка-

цель ных на тор фе да зва ляе 

ўво дзіць у экс плу а та цыю су-

час ныя энер га эфек тыў ныя 

цеп ла кры ні цы, за хоў ваць 

ра бо чыя мес цы і за гру жаць 

вы твор чыя ма гут нас ці тор-

фа бры кет ных за во даў мі ні-

мум на 20 га доў.

У 2016 — 2018 га дах у 

сіс тэ ме ЖКГ за пра ца ва ла 

пяць ка цель ных ма гут нас-

цю 22,5 МВт на тор фе, а ў 

най блі жэй шы час па доб ныя 

аб' ек ты з'я вяц ца ў Стоўб цах, 

Брас ла ве, Круп ках, Слуц ку, 

Мар' і най Гор цы.

Пад трым ка 
ўраз лі вых ка тэ го рый

На пад ста ве Ука за Прэ-

зі дэн та № 225 па шы рыў-

ся пе ра лік тых, хто мо жа 

атрым лі ваць без на яў ныя 

жыл лё выя суб сі дыі для 

апла ты ка му наль ных па слуг 

па вы яў ляль ным прын цы пе 

(ка лі дзяр жа ва са ма на ліч-

вае суб сі дыі, і ча ла ве ку не 

трэ ба да каз ваць не да хоп у 

яго гро шай). Акра мя пен сі я-

 не раў і ін ва лі даў ця пер на 

гэ та ма юць пра ва тыя, хто 

да гля дае дзі ця да трох га-

доў ці дзі ця-ін ва лі да да 

18 га доў і атрым лі ва юць 

ад па вед ныя да па мо гі. Тое 

ж са мае да ты чыц ца гра ма-

дзян, якія атрым лі ва юць да-

па мо гі па до гля дзе за ін ва лі-

дам І гру пы ці асо бай пас ля 

80 га доў.

Та кім чы нам у кра і не 

амаль удвая па вя лі чы ла ся 

коль касць сем' яў, якім вы-

дзе лі лі без на яў ныя жыл-

лё выя суб сі дыі на апла ту 

ка му наль ных па слуг. Яшчэ 

ў 2017-м іх бы ло 14,95 ты -

ся чы, а ўжо ў 2018-м — 

30,8 ты ся чы. Ад па вед на 

вы рас ла і фі нан са ван не 

дзяр жа вай та кіх гра ма дзян: 

з 744,3 ты ся чы руб лёў у 

2017-м да 1148,6 ты ся чы — 

ле тась.

— Без на яў ныя жыл лё-

выя суб сі дыі да юц ца най-

больш ураз лі вым ка тэ го ры-

ям гра ма дзян. Пры чым па 

вы яў ляль ным прын цы пе іх 

атрым лі ва юць 96 % сем'-

яў, — ад зна чы ла Жан на 

ПА ПУ ЧЭ Е ВА, на чаль нік 

ад дзе ла ўпраў лен ня эка-

но мі кі Мі ніс тэр ства ЖКГ. — 

Пры гэ тым, ня гле дзя чы на 

тое што агуль ная су ма суб-

сі дый вы рас ла, яе па мер у 

пе ра лі ку на асоб ную хат нюю 

гас па дар ку змен шыў ся.

Суб сі дыі вы дзя ля юц ца 

тым, хто ад дае за «ка му-

нал ку» 20 % да хо ду сям'і ў 

го ра дзе і 15 % — на ся ле.

— Толь кі 4 % гра ма дзян 

звяр та юц ца па суб сі дыі са-

мі. І гэ та свед чыць, з ад на го 

бо ку, пра па пу ляр насць і да-

вер лю дзей да гэ тай маг чы-

мас ці. А з дру го га, пра тое, 

што кло па там ахоп ле ны 

амаль усе, хто мае па трэ-

бу, — за ўва жа юць у мі ніс-

тэр стве.

За ка на даў чае ўдас ка-

наль ван не сіс тэ мы ЖКГ, зні-

жэн не са бе кош ту ка му наль-

ных па слуг, по шук шля хоў 

энер га эфек тыў нас ці, ін дэк-

са цыя та ры фаў, як і ра ней, 

за кра нуць сё ле та жыл лё вую 

гас па дар ку кра і ны.

У мі ніс тэр стве па ве да-

мі лі так са ма, што ад ным з 

важ ных кі рун каў ста не па-

вы шэн не якас ці па слуг і 

кант роль за іх вы ка нан нем. 

У тым лі ку і праз удас ка-

наль ван не су пра цоў ніц тва 

адзі най служ бы 115 на мес-

цах з тэ ры та ры яль ны мі ор-

га на мі ўла ды і за каз чы ка мі 

ка му наль ных па слуг.

Іры на СІ ДА РОК.

ЖЫЛ ЛЁ ВЫЯ СПА ДЗЯ ВАН НІ 
І МАГ ЧЫ МАС ЦІ 2019-га

25 марта 2019 года в 13.00 состоится очередное 
общее собрание акционеров открытого 

акционерного общества «Житковичилес»

Повестка дня: 

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год 
и основные направления деятельности Общества в 2019 году. 

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках Общества за 2018 год. 

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли Обще-
ства за 2018 год. 

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2019 году и первом квартале 2020 года. 

6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии Общества. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества. 

Решение о проведении общего собрания, а также о назначении даты 
формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
по состоянию на 1 марта 2019 года принято на заседании Наблюдательного 
совета ОАО «Житковичлес», протокол № 33 от 13.02.2018 года. 

Местонахождение ОАО «Житковичлес»: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 
80.

Место проведения собрания: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80. 

Время регистрации в день проведения собрания с 12.30 до 12.50. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 18.03.2019  
(с 14.00 до 16.00) и в день проведения собрания с 10.00 до 12.00 по месту 
нахождения Общества. 
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