
2 сакавіка 2017 г. 15

5 апреля 2017 года в 15.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 51а,  состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных на территории Улуковского сельсовета

№ 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, назначение земельного 
участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества

Срок 
аренды 

(лет)

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Начальная 
цена предмета 

аукциона

Затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, 

связанные  с изготовлением 
и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой 
для его проведения,  подлежащие 

возмещению победителем аукциона 

Размер задатка, 
срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

1

321089206601000657
строительство и обслуживание  одноквартирного жилого дома (земельный участок для размеще-
ния усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами обслужива-
ния) площадью 0,1500 га. Гомельская область, Гомельский район, Улуковский с/с, д. Романовичи, 
ул. Солнечная, У-3
Имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обремене-
ний) прав: земельный участок, расположенный в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, 
площадь – 0,1500 га

 99 

Имеется возможность подключения 
к электроснабжению, водопроводу, 

канализации, газоснабжению.
 Дорога в асфальтном исполнении

13 080,96
рубля

Расходы в сумме 
1 317,12 рубля и расходы, 

связанные с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 1 308,10 рубля 
на р/с 3641414220021 филиала 302 

ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО 151501664, получатель –

Улуковский сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04002

2

321089206601000658
строительство и обслуживание  одноквартирного жилого дома (земельный участок для размеще-
ния усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами обслужива-
ния) площадью 0,1276 га. Гомельская область, Гомельский район, Улуковский с/с, д. Романовичи, 
ул. Садовая, У-1
Имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обремене-
ний) прав: земельный участок, расположенный в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, 
площадь – 0,1276 га

 99 

Имеется возможность подключения 
к электроснабжению, газоснабжению, 

водопроводу. 
Дорога в гравийном исполнении

10 115,95
рубля

Расходы в сумме 
1 422,84 рубля и расходы, 

связанные с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 1 011,60 рубля 
на р/с 3641414220021 филиала 302 

ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО 151501664, получатель –

Улуковский сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04002

3

321089206601000659
строительство и обслуживание  одноквартирного жилого дома (земельный участок для размеще-
ния усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами обслужива-
ния) площадью 0,1191 га. Гомельская область, Гомельский район, Улуковский с/с, д. Романовичи, 
ул. Молодежная, У-1
Имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обремене-
ний) прав: земельные участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, 
площадь – 0,1191 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей,  
код – 5,2, площадь – 0,0071 га

 99 

Имеется возможность подключения 
к электроснабжению, газопроводу, 

водопроводу. 
Дорога в гравийном исполнении

9 553,46
рубля

Расходы в сумме 
1 389,85 рубля и расходы, 

связанные с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 955,35 рубля 
на  р/с 3641414220021 филиала 302 

ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО 151501664, получатель –

Улуковский сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04002

Заявления об участии в аукционе  и прилагаемые к ним документы 
принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а, каб. 6, с даты опубликования  по 31.03.2017  с 8.30 
до 17.30, обед  – 13.00–14.00, выходные дни – суббота, воскресенье
 Условия участия в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
 Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя)  
в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление 
на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земель-
ных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам 
аукциона, представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка, а также заключает с Улуковским сельским исполнительным комитетом 
соглашение установленной формы.
Кроме того, в комиссию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-
дения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан  предъявляют документ, удостоверяющий личность.
 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или органи-
зацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с при-
ложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, 
порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, а также 
заключившие соглашение.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких зе-
мельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из предметов аукциона.
После получения необходимых документов от гражданина на участие в аук-
ционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аук-
ционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации 
участников аукциона.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион при-
равнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 
участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
возвращается сумма внесенного им задатка (задатков).
Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион 
регистрируется в книге регистрации участников аукциона.
Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленный комиссией или организацией день и 
час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. За-
явления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 
или организации.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комис-
сии  и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, которые 
возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аук-
циона:
1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке прото-
кола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся:
1.1. внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением  участникам документов, 
необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
2. заключить с сельисполкомом договор аренды земельного участка и в 
течение двух месяцев со дня его подписания, но не позднее трех месяцев со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Гомельский 
межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомель-
ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений 
(обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);
3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его в аренду победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка. 
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на 
местности с членами комиссии (по предварительному согласованию).
Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Улуковье, ул. Октябрь-
ская, 1а, тел.: 936-275, 937-290.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,

тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 
№140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей №100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков 
строительства:

- пр-т Газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., 
ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес., ул. Щор-
са, д. 1 – 41 мес., ул. Налибокская, д. 34 – 20 мес., ул Одинцова, д. 54 – 
13 мес., ул. Г. Ширмы, д. 7 – 18 мес., пр-т Газеты «Правда», д. 1 – 15 мес., 
ул. Одинцова, д. 56 – 13 мес., ул. Горецкого, д. 36 – 13 мес., ул. Академика 
Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Группа жилых 
домов и надземная гараж-стоянка в микрорайоне №7 пос. «Восточный». 
Вторая очередь строительства. Многоквартирный жилой дом №5а по ген-
плану».

Свидетельство (удостоверение) №500/1109-7220 о государственной 
регистрации создания земельного участка и возникновения права пользо-
вания на него от 6 октября  2014 года.

Земельный участок площадью 0,1007 га. 
Проектом предусмотрено  строительство односекционного 19-этажного 

132-квартирного  жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим 
подпольем и теплым чердаком. 

Начало строительства жилого дома –  февраль 2016 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – 

октябрь 2017 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке 

государственную экспертизу (заключение от 19.05.2014  №274-15/14,  до-
полнение к заключению от 11.11.2016  №765-15/16).

Договор строительного подряда от 25.02.2016 №201с-02-16, генподряд-
чик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключать-
ся  с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но 
желающими их улучшить на строительство квартир:

однокомнатные №№2, 4, 6, 64, 66, 68, 120, 122, 124, 127, 129, 131;
двухкомнатные №№1, 63, 65, 67, 119, 121, 123, 126, 128, 130;
трехкомнатные №№125, 132.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения. 
Стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений с  

выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет:
1970 руб. – для 1-комнатных квартир, расположенных на 1-м этаже, при 

условии оплаты согласно графику платежей;
1878 руб. – для 2-комнатных квартир, расположенных на 1-м этаже, при 

условии оплаты согласно графику платежей;
2063 руб. – для 1-комнатных квартир, расположенных на 10-м, 18-м, 

19-м этажах, при условии оплаты согласно графику платежей;
1970 руб. – для 2- и 3-комнатных квартир, расположенных на 10-м, 18-м, 

19-м этажах при условии оплаты согласно графику платежей.
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей 

составляет 20% от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена 
дольщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации 
в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 
подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кры-
ша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электри-
ческое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и нежилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут прини-
маться (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных 
дней после опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими 
заявления, либо с их представителями, действующими на основании дове-
ренности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Заместитель генерального директора   С.Ф. Рута

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 13 марта 2017 года повторных торгов 

с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Электромодуль»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики и местонахождение 

продаваемого имущества

Началь-
ная цена 
без НДС, 
бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб. 

1

«Автозаправка с площадкой» общей площадью 
5221,5 кв. м, инв. №630/С-67164, расположенная по 
адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Мо-
лодечно, ул. Великий Гостинец, 143Н (назначение – 
сооружение специализированное автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства) с состав-
ными частями  и принадлежностями

39 800,00 3 900,00 

Продавец имущества:  ОАО «Электромодуль», ул. Великий Гостинец, 143, 
222310, г. Молодечно.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи пред-
метов торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов. 
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «Электромодуль», утвержденным органи-
затором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по со-
ответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» №3012104971019 в региональной дирекции №700 
по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема докумен-
тов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся 13 марта 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 02.03.2017 по 09.03.2017 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(0176)74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ
И ОЦЕНКИ» 

(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона со снижением цены по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего РУП «Жилкоммунтехника» 

(Продавец) на праве хозяйственного ведения:

Лот №1 – Здание нежилое с инв. №710/C–10624, расположенное по 
адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Чонгарская, д. 54. Начальная 
цена с НДС – 57 360,00 бел. руб. Задаток  – 2 868,00 бел. руб.

Земельный участок площадью 0,0997 га с кадастровым номером 
741000000006000013.

Лот №2 – Гостиница с инв. №714/D–11556, расположенная по адресу: 
Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. 60 лет Октября, д. 15. Начальная цена 
с НДС – 35 190,00 бел. руб. Задаток –  1 759,50 бел. руб.

Земельный участок площадью 0,1076 га с кадастровым номером 
724850100001000516. Доля РУП «Жилкоммунтехника» составляет 11/200.

Лот №3 – Комплекс из здания и строений, расположенный по ад ре су: 
г. Минск, ул. Чапаева, 4: 1. Здание склада (литер А 2/к) с инв. №500/C–8445. 
2. Здание проходной (литер Б 1/к) с инв. №500/C–8494. 3. Здание специали-
зированное автомобильного транспорта (литер Ж 1/к) с инв. №500/C–36553. 
4. Гараж (литер В 1/м) с инв. №500/C–23647. 5. Гараж (литер Д 1/м) с инв. 
№500/C–23648. 6. Гараж (литер Г 1/м) с инвентарным номером 500/C–23649. 
На капитальные строения с инв. №500/C–8494; 500/C–36553; 500/C–23647; 
500/C–23648; 500/C–23649 имеются свидетельства о регистрации. Начальная 
цена с НДС – 657 120,00 бел. руб. Задаток – 32 856,00 бел. руб.

Аренда. Часть здания склада (литер А 2/к) с инв. №500/C–8445 сдается 
по договору аренды: – 152,5 кв. м до 22.07.2019; – 16,8 кв. м до 03.05.2020; – 
64,9 кв. м до 12.02.2018. Гараж (литер В 1/м) с инв.№500/C–23647 сдается 
по договору аренды: 74,2 кв. м до 03.05.2020.

Земельный участок площадью 0,4575 га с кадастровым номером 
500000000001000440. Право временного пользования. Срок действия по 
31.05.2021.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аук-
ционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), про-
водимом 24 марта 2017 г. Участник торгов, желающий участвовать в торгах 
по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с 
наибольшей начальной ценой.

Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов 
согласно действующему законодательству.

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несосто-
явшимся 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 дол-
жен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) 
в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) согла-
совываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом 
при заключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона.

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

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Про-
давцу расходы на публикацию объявления на сайте bankrot.gov.by в сумме 
не более 120,00 (Сто двадцать белорусских рублей 00 копеек).

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь и настоящим догово-
ром для Победителя аукциона.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании 
норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №415-3 «Об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и 
проведении аукционов.

Аукцион состоится  24.03.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 22.03.2017 до 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 6. Первое полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
04.05.2016. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Объектов аукциона: Сайко Андрей 
Геннадьевич 8 (044) 552-42-92.

� Организатор аукциона: 8(017) 306–00–57,  8(029) 356–90–03, 

8(029) 550–09–52 � www.ino.by � e–mail: torgi@ino.by


