
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

и прав заключения договоров аренды земельных участков в г. Лида и Лидском районе 

Аукцион состоится в 11.00 1 марта 2019 г. в г. Лида по ул. Советской, 8. 
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18. Последний день приема заявлений – 
25 февраля 2019 г. до 15.00. Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки». http://grodnoino.by

Номер лота 1 2 3

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый 
номер, площадь

г. Лида, ул. Центральная, 
У-1285,

423650100013002253,
площадь 0,1018 га

г. Лида, ул. Центральная, 
У-1286,

423650100013002254,
площадь 0,1027 га

г. Лида, ул. Центральная, 
У-1288,

423650100013002240,
площадь 0,1071 га

Право 
на земельный 

участок
Право частной собственности Право частной собственности Право частной собственности

Начальная 
цена земельного 

участка, руб.

16 352,62 руб. (шестнадцать 
тысяч триста пятьдесят 
два рубля шестьдесят 

две копейки)

16 497,19 руб. (шестнадцать 
тысяч четыреста девяносто 
семь рублей девятнадцать 

копеек)

17 203,98 руб. (семнадцать 
тысяч двести три рубля 

девяносто восемь копеек)

Задаток, руб.
1 635 руб. (одна тысяча 
шестьсот тридцать пять 

рублей) 

1 650 руб. (одна тысяча 
шестьсот пятьдесят рублей)

1720 руб. (одна тысяча 
семьсот двадцать рублей) 

Дополнительное 
условие 

Возместить затраты:
за изготовление градострои-
тельного паспорта 319,45 руб.
За землеустроительное дело 
по формированию земельного 
участка для проведения аук-
циона 866,83 руб. 
За государственную реги-
страцию создания земельного 
участка и возникновения прав 
на него – 63 руб. 

Возместить затраты:
за изготовление градострои-
тельного паспорта 319,45 руб. 
За землеустроительное дело 
по формированию земельного 
участка для проведения аукцио-
на 895,81 руб. 
За государственную реги-
страцию создания земельного 
участка и возникновения прав 
на него – 63 руб. 

Возместить затраты:
за изготовление градострои-
тельного паспорта 319,45 руб. 
За землеустроительное дело 
по формированию земельного 
участка для проведения аук-
циона 895,81 руб. 
За государственную реги-
страцию создания земельного 
участка и возникновения прав 
на него – 63 руб.
По ранее проводимым нере-
зультативным аукционам по 
данному участку 136,99 руб.

Номер лота 4 5 6

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый 
номер, площадь

г. Лида, ул. Центральная, 
У-1298,

423650100013002256,
площадь 0,1066 га

г. Лида, ул. Народная, 35,
423650100013002285,

площадь 0,1260 га

г. Лида, У-292,
423650100002000805,

площадь 0,1246 га

Право 
на земельный 

участок
Право частной собственности Право частной собственности Право частной собственности

Начальная цена
земельного 

участка, руб.

17 123,67 руб. (семнадцать 
тысяч сто двадцать три рубля 

шестьдесят семь копеек)

19 548,18 руб. (девятнадцать 
тысяч пятьсот сорок восемь 

рублей восемнадцать копеек)

16 425,73 руб. (шестнадцать 
тысяч четыреста двадцать 
пять рублей семьдесят три 

копейки)

Задаток, руб.
1 712 руб. (одна тысяча семь-

сот двенадцать рублей)

1 955 руб. (одна тысяча 
девятьсот пятьдесят пять 

рублей) 

1 642 руб. (одна тысяча шесть-
сот сорок два рубля) 

Дополнительное 
условие 

Возместить затраты:
за изготовление градострои-
тельного паспорта 319,45 руб. 
За землеустроительное дело 
по формированию земельного 
участка для проведения аук-
циона 851,29 руб. 
За государственную реги-
страцию создания земельного 
участка и возникновения прав 
на него – 63 руб. 

Возместить затраты:
за изготовление градострои-
тельного паспорта 317,65 руб.
За землеустроительное дело 
по формированию земельного 
участка для проведения аукцио-
на 945,36 руб. 
За государственную регис-
трацию создания земельного 
участка и возникновения прав 
на него – 136,50 руб.

Возместить затраты:
за изготовление градострои-
тельного паспорта 306,88 руб.
За землеустроительное дело 
по восстановлению границы 
земельного участка для прове-
дения аукциона 628,54 руб. 
По ранее проводимым нере-
зультативным аукционам по 
данному участку 61,87 руб. 

Номер лота 7 8

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый 
номер, площадь

г. Лида, ул. Фомичева, 423650100003001589,
для строительства и обслуживания объекта: 

«Строительство ПТО на 2 поста в г. Лида район 
ул. Фомичева» 0,3182 га

г. Лида, ул. Фомичева, 
423650100003001857,

для строительства и обслуживания объ-
екта: «Строительство магазина по адресу: 

г. Лида, ул. Фомичева», 0,3970 га

Право 
на земельный 

участок

Право заключения договора аренды сроком 
на 10 (десять) лет

Право заключения договора аренды 
сроком на 10 (десять) лет

Начальная цена
земельного 

участка, руб.

15 675,61 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот 
семьдесят пять рублей шестьдесят одна копейка)

21 996,34 руб. (двадцать одна тысяча 
девятьсот девяносто шесть рублей 

тридцать четыре копейки)

Задаток, руб.
1 567 руб. (одна тысяча пятьсот шестьдесят семь 

рублей)
2 200 руб. (две тысячи двести рублей)

Наименование 
ограничений 

в праве

С ограничением прав в пользовании частью зе-
мельного участка площадью 0,0028 га в охранных 
зонах электрических сетей

С ограничением прав в пользовании частью 
земельного участка площадью 0,0187 га в 
охранных зонах электрических сетей, пло-
щадью 0,0360 га в охранных зонах линий 
связи и радиофикации, площадью 0,0138 га 
в санитарно-защитных полосах водоводов

Дополнительное 
условие 

Возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта – 
848,91 руб.
За землеустроительное дело по формированию 
земельного участка для проведения аукциона 
1 011,06 руб.
За государственную регистрацию создания земель-
ного участка и возникновения прав на земельный 
участок – 68,40 руб. 
По ранее проводимым нерезультативным аукцио-
нам по данному участку 91,81 руб. 
Строительство подъездной дороги осуществить 
совместно с победителем аукциона по объекту: 
«Строительство автомойки на 2 поста в г. Лида 
район ул. Фомичева»

Возместить затраты:
за изготовление градостроительного па-
спорта – 3 390,54 руб.
За землеустроительное дело по формиро-
ванию земельного участка для проведения 
аукциона – 1 254,62 руб.
За государственную регистрацию создания 
земельного участка и возникновения прав 
на земельный участок – 96,90 руб.
Возместить потери сельскохозяйственного 
производства в сумме 6 412,67 руб.

Номер лота 9 10

Адрес земельного 
участка, 

кадастровый 
номер, площадь

Агрогородок Едки, позиция 34,
423685403125000326,

площадь 0,1208 га

д. Мотевичи, ул. Центральная, У-45,
423684603147000062,

площадь 0,1711 га

Право на земельный 
участок

Право частной собственности Право частной собственности

Начальная цена
земельного 

участка, руб.

8 913,45 руб. (восемь тысяч девятьсот 
тринадцать рублей сорок пять копеек)

444,86 руб. (четыреста сорок четыре 
рубля восемьдесят шесть копеек)

Задаток, руб. 891 руб. (восемьсот девяносто один рубль) 45 руб. (сорок пять рублей)

Дополнительное 
условие 

Возместить затраты:
за изготовление градостроительного паспорта 
315,89 руб. 
За землеустроительное дело по формированию 
земельного участка для проведения аукциона 
310,84 руб. 
По ранее проводимым нерезультативным аукцио-
нам по данному участку 261,37 руб. 

Возместить затраты:
за государственную регистрацию прав на 
земельный участок – 48,75 руб. 

Условия проведения аукциона в части продажи земельных участков в частную собственность

Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельные участки предоставляются в частную собственность 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 
жилом доме).
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
в течение десяти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания аукциона несостоявшимся:
внести плату за земельный участок;
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, 
государственной регистрацией создания этого участка;
осуществить в течение двух месяцев после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на земельный участок;
при невыполнении требований об обращении в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся за государственной регистрацией 
земельного участка и прав на него, результаты аукциона аннулируются;
в установленном законодательством порядке получить разрешение на выполнение проектно-изыскательских и 
строительных работ по строительству одноквартирного жилого дома;
в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения права на земельный участок приступить 
к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство, иное 
освоение земельного участка);
возместить затраты в соответствии с Положением о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земель-
ный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298;
предупредить победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона, что право частной 
собственности на земельный участок прекращается:
при неуплате земельного налога по истечении двух налоговых периодов;
при использовании земельного участка не по целевому назначению;
если гражданин в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения права на земельный 
участок не приступил к занятию данного участка;
при неосуществлении мероприятий по охране земель, указанных в части первой статьи 89 Кодекса Республики 
Беларусь о земле;
при прекращении гражданства Республики Беларусь

Продажа земельного участка производится гражданам Республики Беларусь.

Шаг аукциона – 5 % от предыдущей цены

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;
– копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) покупателя или доверенного лица;
– доверенность, заверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель физ. лица

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов

Условия проведения аукциона в части продажи права заключения договоров аренды земельный участков

Существует возможность подключения к городским сетям с условиями.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
в течение десяти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания аукциона несостоявшимся:
 внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, 
государственной регистрацией создания этого участка.
Заключить с Лидским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со 
дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня подписания протокола 
аукциона, государственную регистрацию прав ограничений (обременений) прав на земельный участок.
Получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку строительного проекта на строительство объекта в срок не превышающий двух лет.
Приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на строительство такого объекта.
Завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.
За нарушение сроков строительства взимаются пени в размере из расчета – ставки рефинансирования Националь-
ного банка (годовых) от стоимости строительства за каждый день просрочки

К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, по-
давшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и 
внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе 
в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление 
на участие в аукционе со следующими документами: 
– заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, ука-
занный в извещении; 
– юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную 
регистрацию юридического лица;
– копии учредительных документов – индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона; 
– юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе). 
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
– представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
– представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. 
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются.
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей цены

Номер р/с для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже земельных участков в частную собственность 
и по продаже права аренды земельных участков – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, принадлежащего Кормянскому РАЙПО 

(Гомельская обл., г. п. Корма, ул. Абатурова, 37) (стоимость снижена на 20 %) 

Лот 

№ 
Наименование имущества

Начальная 

цена лота 

с НДС, 

руб.

Задаток 

10 %, 

руб.

Шаг 

аукциона 

5 %, 

руб. 

1 2 3 4 5

1

Капитальное строение (здание специализированное организаций оптовой 

торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции) с инвен-

тарным номером 323/C-20541 общей площадью – 73,2 кв. м, расположенное 

по адресу: Гомельская область, г. п. Корма, ул. Школьная, 4, на земельном 

участке с кадастровым номером 322555100001001867 площадью 0,0103 га, 

предоставленном на праве постоянного пользования. 

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством

7 296,00 729,60 364,80

Задаток перечисляется на расчетный счет BY33PJCB30124047901000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Го-

мель, БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, получатель платежа – ООО «Центр эксперт-услуг плюс», назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 31.01.2019 г.

Аукцион состоится 15 февраля 2019 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на 

участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 13 февраля 2019 г. до 14.00 по указанному адресу. 

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, размещены на нашем сайте (auction.standard.by) в раз-

деле «ДОКУМЕНТЫ».

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участником аукциона, который согласится приоб-

рести предмет аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5 % обязан:

в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания в день проведения аукциона протокола о результатах аукциона 

возместить лицу (Заказчику или Исполнителю в соответствии с договором), понесшему затраты на организацию и 

проведение аукциона (расходы на публикацию обязательных извещений, подготовку и публикацию рекламных мате-

риалов). Размер такого возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на организацию и проведение 

аукциона, а также включать затраты по ранее проведенным нерезультативным, несостоявшимся аукционам, в случае 

повторного выставления объекта на торги и определяется на основании представленных документов; в течение 10 

(десяти) рабочих дней после подписания в день проведения аукциона протокола о результатах аукциона заключить 

с Заказчиком договор купли-продажи объекта недвижимости (далее договор купли-продажи); произвести оплату за 

объект недвижимости в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора купли-продажи.

Результаты торгов подлежат аннулированию организатором торгов в случае если победитель торгов уклоняется 

или отказывается в установленные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результатам 

торгов, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением торгов.

Организатором торгов является ООО «Центр эксперт – услуг плюс» (адрес: г. Гомель, ул. Старочерниговская, 7а). 

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества обращаться по телефонам: +375 (29) 3033933, 

тел./факс 8 0232 21-21-61. 

По вопросам осмотра имущества тел. +375 (44) 7843654

ІНФАРМБЮРО 31 студзеня 2019 г.6
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