
2 лістапада 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную 
собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Несвижский районный исполнительный комитет.

Аукцион состоится 3 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 1, зал заседаний (1-й этаж).

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собствен-
ность и Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденными 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

На аукцион выставляются:

 
1. По продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов:

№ 
лота 

Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 

инфраструктура
Начальная 
цена, руб.

Задаток,

руб.

Расходы по подго-
товке зем.-кад. до-
кументации, руб.

1
Минская обл., г. Несвиж, ул. Подгайских, 1,

к/н 624250100001005020
0,1085

Возможность подключе-
ния электро-, водо-, газо-
снабжения, канализации

8549,80 900,0 1897,82

2
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, 

ул. Заречная, 18, к/н 624255700001001571
0,2500

Возможность 

подключения электро-, 
водо-, газоснабжения

9179,30 1000,0 1520,27

3
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, 

ул. Красногорская, 3, к/н 624255700001001586
0,1923 9977,10 1000,0 1913,13

4
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, 

ул. Льнозаводская, 3, к/н 624255700001001570
0,1441 5118,42 600,0 1520,27

5
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, 

ул. Льнозаводская, 10, к/н 624255700001001518
0,1520 5399,02 600,0 1759,05

6
Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, 

ул. Льнозаводская, 12А, к/н 624255700001001569
0,1382 4908,85 500,0 1520,27

7
Минская обл., Несвижский р-н, аг. Ударный, 

ул. Школьная, 122, к/н 624280406101000250
0,1500 2664,29 300,0 1819,42

2. На право заключения договоров аренды земельных участков:

№

лота

 Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 

инфраструктура*
Срок аренды, 

лет
Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб. 

Расходы по под-
готовке зем.-

кад. документа-
ции, руб.

8

Минская обл., Несвижский район,

г. п. Городея, ул. Вокзальная,

к/н 624255700001001220, для установки 

и обслуживания торгового павильона

0,0032

Возможность 

подключения 

электроснабжения

10 89,92 9,0 838,51

9

Минская обл., Несвижский район,

аг. Снов, ул. Ленина,

к/н 624285504601000658, для установки и обслужи-
вания торгового киоска с остановочным навесом

0,0029
до 08 апреля 

2032 г.
6,08 1,0 893,19

10

Минская обл., Несвижский район,

аг. Снов, ул. Несвижская,

к/н 624285504601000665, для установки и обслужи-
вания торгового киоска с остановочным навесом

0,0035
до 21 октября 

2032 г.
7,53 1,0 838,51

11

Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская

(район ЗАО «Салигар»), 

к/н 624250100001003688, для установки 

и обслуживания торгового киоска

0,0026 20 177,62 20,0 1972,91

12

Минская обл., г. Несвиж, ул. Косача, 

к/н 624250100001004576, 

для установки торгового павильона 

с остановочным навесом

0,0055 20 397,07 40,0 618,17

13

Минская область, г. Несвиж, 

пересечение улиц Некрасова и Кутузова, 

к/н 624250100001004806, для строительства и об-
служивания магазина непродовольственных товаров 

0,2239
Возможность 

подключения 

электро-, водо-, 

газоснабжения

50 33 211,24 4000,0 1387,17

14

Минская область, Несвижский р-н,

аг. Новогородейский, ул. Советская, 10А, 

к/н 624280405101000208, для строительства 

и обслуживания торгового объекта

0,4220 51 3309,66 400,0 2144,45

Ограничения прав на земельные участки:

земельный участок по ул. Заречной, 18, в г. п. Горо-
дея Несвижского района имеет ограничения в ис-
пользовании на площади 0,2500 га – водоохранная 
зона реки Городейка;

земельный участок по ул. Красногорской, 3, в г. п. Го-
родея Несвижского района имеет ограничения в 
использовании на площади: 0,1923 га – водоохранная 
зона реки Городейка, 0,0002 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 1000 В, 0,0156 га – 
охранная зона газораспределительной системы;

земельный участок по ул. Школьной, 122 в аг. Удар-
ный Несвижского района имеет ограничения в 
использовании на площади: 0,0004 га – охранная 
зона электрических сетей напряжением до 1000 В, 
0,0033 га – охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения, 0,0213 га – охранная зона сетей 
и сооружений канализации. 

Условия для победителя (участника) аукциона: 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить расходы, связанные с организацией 
и проведением аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлени-
ем документации, необходимой для его прове-
дения; осуществить в течение двух месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона государственную 
регистрацию прекращения права собственности 
Республики Беларусь и возникновения права 
частной собственности прав на земельный уча-
сток; получить в течение шести месяцев со дня 
государственной регистрации возникновения прав 
на земельный участок проектную документацию и 
разрешение на строительство жилого дома; снять 

на занимаемом земельном участке плодородный 
слой из под пятен застройки и использовать его 
для улучшения плодородия усадебных земель; 
занять земельный участок (начать строительство) 
не позднее одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на 
строительство жилого дома; возместить затраты 
на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к земельному участку в 
соответствии с Положением о порядке возмеще-
ния лицом, которому предоставлен земельный 
участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к 
такому земельному участку, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

*подключение к указанным коммуникациям воз-
можно только в соответствии с техническими усло-
виями на инженерно-техническое обеспечение со-
ответствующего объекта, выдаваемыми эксплуа-
тирующими и согласующими организациями.
Ограничения прав на земельные участки:
земельный участок на пересечении улиц Некра-
сова и Кутузова в г. Несвиже Минской области 
имеет ограничения в использовании на площади 
0,0022 га – охранная зона сетей и сооружений 
канализации;
земельный участок по ул. Советской, 10А, в 
аг. Новогородейский Несвижского района имеет 
ограничения в использовании на площади: 
0,4220 га – водоохранная зона реки Городейка, 
0,0384 га – охранная зона электрических сетей 
до 1000 В.
Условия для победителя (участника) аукциона: 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона внести плату за право заключения до-
говора аренды земельного участка и возместить 
расходы, связанные с организацией и проведени-
ем аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением документации, 
необходимой для его проведения (плюс расходы 
на публикацию); не позднее двух рабочих дней 
после выполнения вышеуказанных действий за-
ключить с райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка; осуществить в течение двух 
месяцев со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка государственную регистрацию 
перехода прав на земельный участок; возвратить 
предоставленный в аренду земельный участок 
по минованию надобности (но не позднее срока, 
на который он предоставляется) в состав земель 
прежнего землепользователя в состоянии, при-
годном для использования по назначению, или 
продлить в установленном порядке срок аренды 
на него; возместить затраты на строительство, в 
том числе проектирование, объектов распреде-
лительной инженерной и транспортной инфра-
структуры к земельному участку в соответствии 
с Положением о порядке возмещения лицом, ко-
торому предоставлен земельный участок, затрат 
на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к такому земельному 
участку, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. 
№ 298, а также выполнить иные условия, в том 
числе за:
земельные участки по ул. Вокзальной в г. п. Го-
родея, по ул. Ленина и ул. Несвижской в аг. Снов 

Несвижского района Минской области предостав-
ляются с условиями: 
обратиться в течение двух месяцев со дня госу-
дарственной регистрации возникновения прав на 
земельный участок за разработкой архитектур-
ного проекта; занять земельный участок (начать 
освоение) в течение шести месяцев для юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя 
и в течение одного года со дня государственной 
регистрации возникновения прав на земельный 
участок; осуществить установку объекта в тече-
ние двух месяцев с начала освоения земельного 
участка; осуществить благоустройство прилегаю-
щей территории, определенное архитектурным 
проектом;
земельные участки по ул. Ленинской (район ЗАО 
«Салигар»), ул. Косача в г. Несвиже Минской об-
ласти предоставляются с условиями:
получить в течение двух месяцев со дня государ-
ственной регистрации возникновения прав на 
земельный участок разрешение на разработку 
архитектурного проекта; занять земельный уча-
сток (начать освоение) в течение шести месяцев 
для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и в течение одного года со дня 
государственной регистрации возникновения прав 
на земельный участок; осуществить установку 
объекта в сроки, определенные архитектурным 
проектом; осуществить благоустройство приле-
гающей территории, определенное архитектурным 
проектом;
земельный участок на пересечении улиц Некра-
сова и Кутузова в г. Несвиже предоставляется 
с условиями: 
получить в установленном порядке проектную 
документацию и разрешение на проведение про-
ектных работ на строительство объекта; занять 
земельный участок (начать строительство) в те-
чение шести месяцев для юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и в течение 
одного года со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строитель-
ство объекта; осуществить благоустройство при-
легающей территории, определенное архитектур-
ным и строительным проектами;
земельный участок по ул. Советская, 10А, в 
аг. Новогородейский Несвижского района предо-
ставляется с условиями: 
получить в течение двух месяцев со дня государ-
ственной регистрации возникновения прав на 
земельный участок разрешения на проведение 
проектно-изыскательских работ; осуществить  раз-
работку проекта на строительство торгового объек-
та в срок в соответствии с нормами продолжитель-

ности проектирования со дня получения разреше-
ния на проведение проектно-изыскательских работ 
(но не более десяти месяцев); занять земельный 
участок (начать строительство) не позднее шести 
месяцев со дня утверждения в установленном по-
рядке проектной документации на строительство 
торгового объекта; осуществить строительство 
торгового объекта в сроки, определенные проект-
ной документацией; осуществить благоустройство 
прилегающей территории, определенное архитек-
турным и строительным проектами.
Для участия в аукционе подается заявление, к 
которому прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка на расчетный счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка; копия документа, удостоверяю-
щего личность; копия документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя; 
документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица; легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (для иностранного юридического 
лица); доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (для представителя 
заявителя).
При подаче документов заявитель (его предста-
витель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юридического лица  так-
же документ, подтверждающий его полномочия.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, 
обязано подписать соглашение, определяющее 
взаимные права и обязанности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Аукцион в отношении каждого земельного участка 
проводится при наличии двух или более участ-
ников. 
Участники аукциона предварительно могут озна-
комиться с земельными участками путем выезда 
к месту нахождения этих участков.
Задаток перечисляется на р/с BY71AK-
BB36412000700186500000 в ЦБУ № 620 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Несвиж, ул. 1 Мая, 27, BIC  SWIFT 
AKBBBY2X, УНП 600038472, ОКПО 04064706, по-
лучатель платежа – Несвижский районный испол-
нительный комитет.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 
к ним документами принимаются по адресу: Мин-
ская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 1, 1-й этаж, 
каб. 107, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, тел. 8-01770-21884. 
Последний день приема заявлений – 29 ноября 
2019 г. до 17.00.

Повторный открытый аукцион № 61/19 
по продаже административного 

помещения банка
по адресу: п. Колодищи, ул. Минская, 5

Организатор 

аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, 

пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, 

телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 20.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Поно-

маренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ лота Предмет аукциона
Местонахож-

дение

Начальная 

цена

 продажи 

с учетом

 НДС 20 %, 

руб.

Сумма 

задатка

 по 

лоту, 

руб. 

1

Изолированное по-

мещение с инвен-

тарным номером 

600/D-48151 площа-

дью – 184,7 кв. м.

Назначение – ад-

м и н и с т р а т и в -

ное помещение. 

Н а и м е н о в а н и е -

банковское изоли-

рованное помеще-

ние № 4.

Банковское поме-

щение

Минская обл., 

Минский р-н, 

Колодищанский 

с/с, 

п. Колодищи, 

ул. Минская, 

д. 5, пом. 4

289 472 руб. 

52 коп.
15 000

Порядок 

прове-

дения и 

выбора 

победи-

теля

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится 

с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стои-

мости предмета аукциона. Победителем объявляется участник 

аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае 

когда в аукционе примет участие один участник либо на аук-

цион явится один участник (далее – единственный участник), 

предмет аукциона продается этому участнику по начальной 

цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 

заявле-

ний

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие 

дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 

35А, пом. 701, каб. 8. Последний день приема заявлений: 

15.11.2019 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) 

в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отно-

шении нескольких лотов – задаток вносится для каждого из 

предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорус-

ских рублях Организатору аукциона на расчетный счет 

BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 

г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валют-

ном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на сле-

дующие счета: в долларах США (USD) – расчетный счет 

BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 

г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о про-

ведении повторного аукциона № 61/19»

Затраты

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона 

осуществляется победителем аукциона (единственным участ-

ником) по фактическим затратам, определенным в соответ-

ствии с Положением о порядке организации и проведения 

повторного аукциона № 61/19. Победитель аукциона (един-

ственный участник) обязан перечислить на текущий (расчет-

ный) счет Организатора сумму затрат на организацию и про-

ведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих 

дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма 

внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по 

договору, заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не со-

гласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-

ченной на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники 

аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в 

течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аук-

циона по договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения 

аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: +375 (17) 

256-61-35; + 375 (25) 549-86-22 – Игорь Садливский, auction@expertiza.by 

Подробная информация у нас на сайте: http://www.expertiza.by

Извещение о проведении аукциона № 61/19 публиковалось в газете 

«Звязда» от 02.02.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Борисовский 

комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже склада мешкотары, 

общей площадью 207,4 кв. м, инв. № 622/С-45500, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 625450100001004547 

(предоставлен на праве постоянного пользования) площадью 0,0414 га, 

по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, 

ул. Багинского, 18А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 34 609,52 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 3 460,95 бел. руб.). Цена снижена на 20 %.

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-

движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

использование земельного участка в строгом соответствии с действую-

щим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 

проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыду-

щее извещение было опубликованы в газете «Звязда» от 14.06.2019. 

Аукцион состоится 20.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 19.11.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УНП 600033917


