
Извещение о проведении 15 ноября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
имущества, входящего в состав 

предмета торгов 

Местона-
хождение 

Начальная 
цена 

с учетом 

НДС, 

бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб.

«административное помещение» об-
щей площадью 2008,7 кв. м с инв. № 
в ЕГРНИ 500/D-708150242; тепло-
счетчик SKU-01 с инв. № 462014; 
электросети 200М К. Либкнехта, 70 
с инв. № 01-169; сети водопровода 
d100 мм L23 м К. Либкнехта, 70 с 
инв. № 01-170; т/сети К. Либкнехта, 
70 с инв. № 01-178

г. Минск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 

д. 70, 

пом. 27

1 298 875,36 129 000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 

5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов 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 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия 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 осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежных доку-

ментов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294  «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 15 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 05.11.2018 по 13.11.2018 

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»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»)

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению Гомельского филиала 

РУП «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 20 ноября 
2018 года открытого повторного аукциона со снижением цены 

на 50 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле 
по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Автомобиль УАЗ 3741 94-310, рег. № АВ 6394-3, 
г. в. 2008, цвет – голубой с белой полосой, тип 
ТС – грузовой фургон, состояние – на ходу. 
Адрес: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 14

901,49 90,15

2

Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № АА 0374-3, 
г. в. 2004, цвет – светло-синий, тип ТС – грузовой 
фургон, состояние – на ходу. Адрес: г. Гомель, 
пр. Речицкий, 9а

941,70 94,17

3

Автомобиль УАЗ 390994, рег. № АВ 4582-3, г. в. 
2008, цвет – синий, тип ТС – грузопассажирский 
фургон, состояние – на ходу. Адрес: г. Ельск, 
ул. Ленинская, 6

999,78 99,98

4

Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № ЕС 8954, 
г. в. 2004, цвет – синий, тип ТС – грузовой фур-
гон, состояние – не на ходу. Адрес: г. Калинко-
вичи, ул. Волгоградская, 118

941,70 94,17

5

Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № АА 9682-3, 
г. в. 2007, цвет – голубой, тип ТС – грузопасса-
жирский фургон, состояние – не на ходу. Адрес: 
г. п. Лельчицы, ул. Советская, 32.

858,32 85,83

6

Автомобиль УАЗ 3909, рег. № АА 4122-3, г. в. 
2006, цвет – синий с белой полосой, тип ТС – 
грузопассажирский фургон, состояние – на ходу. 
Адрес: г. п. Лоев, ул. Ленина, 25

660,27 66,03

7

Автомобиль ВАЗ 2106, рег. № 8352 ЕН-3, 
г. в. 2000, цвет – серо-зеленый металлик, тип 
ТС – легковой специальный седан, состояние – 
не на ходу. Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Дзер-
жинского, 45

391,42 39,14

8

Автомобиль УАЗ 3909, рег. № АI 4986-3, 
г. в. не определен, цвет – голубой, тип ТС – гру-
зопассажирский фургон, состояние – не на ходу. 
Адрес: г. Речица, ул. Советская, 66

675,39 67,54

9

Автомобиль ГАЗ 3110, рег. № 7621 НХ, 
г. в. 2000, цвет – зелено-синий, тип ТС – легко-
вой специальный седан, состояние – на ходу. 
Адрес: г. Светлогорск, ул. Ленина, 34

691,65 69,17

10

Автомобиль УАЗ 39099 4, рег. № 7621 НХ, 
г. в. 2007, цвет – светло-голубой, тип ТС – гру-
зопассажирский фургон, состояние – на ходу. 
Адрес: г. п. Хойники, ул. Советская, 68

875,94 87,59

11

Автомобиль ГАЗ 2705, рег. № АВ 1787-3, 
г. в. 2007, цвет – голубой с белой полосой, тип 
ТС – грузовой специальный фургон, состояние – 
на ходу. Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Дзер-
жинского, 45

814,57 81,46

Продавец: Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 
8 (0232) 79-67-44, 8 (029) 150-98-09, Гроховская Ольга Эдуардовна – инженер ОЭЗ 
и с Гомельского филиала РУП «Белпочта». Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (получатель – Го-
мельский филиал РУП «Белпочта»): р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, 
в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC AK-
BBBY21302, УНП 400395996, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с прило-
жением необходимых документов можно с 3 ноября 2018 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
16 ноября 2018 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным теле-
фонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на 
покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 
торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 
задатка возвращается Продавцом имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерно-
го общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о 
торгах размещено в газете «Звязда» от 01.09.2018 г. № 168 (28784). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел 
«Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Орга-
низатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества 
ОАО «Мебельстройконструкция» г. Скидель 20 ноября 2018 года

Вид аукциона: открытый Лот № 1 Лот № 2

Предмет аукциона

Изолированное помещение № 1 с инвентарным номером  
401/D-14028 общей площадью 1115,1 кв. м, год постройки – 
1976, здание 2-этажное. Материал стен – кирпич, железо-
бетонные панели.

Открытая крановая эстакада с инвентарным номером 401/С-23810 
общей площадью 1793,0 кв. м, год постройки – 1966. Фундамент – 
бетонные блоки. Наружные стены – железобетонные колонны. 
Полы – бетонные

Начальная цена продажи
83 095,19 рубля 

(с учетом НДС 20 %)

65 713,22 рубля 

(с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка

422050400002002767 422050400002002757

Месторасположение 
земельного участка

г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6/1-1 г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6

Размер земельного 
участка

0,2873 га 0,2751 га

Продавец
Открытое акционерное общество «Мебельстройконструкция», 231761, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6, тел.: (0152) 

977808, 977807

Организатор аукциона Коммунальное унитарное предприятие  по оказанию услуг «Гродненский  центр недвижимости», тел. 720537, 720546

Дата проведения аукциона 20 ноября 2018 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

5 ноября 2018 года 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

14 ноября 2018 года 17.00

Сумма задатка 8 309,52 рубля 6 571,32 рубля

Шаг аукциона 5 %

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 
№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 
590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по ока-
занию услуг «Гродненский центр недвижимости», юридическое лицо: 
доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случа-
ев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию 
учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия 
в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально за-
веренную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукционов: коммунальное консалтинговое унитарное пред-

приятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 

тел. (0212) 24-63-14.

Продавец: Толочинское районное потребительское общество, 211092, г. Толочин, 
ул. Ленина, 8, факс/тел. 8 (02136) 2-12-81

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным № 243/С-9707, площадью 809 
кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, 
ул. Ленина, 72, назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – Универмаг № 2, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым № 224650100003000602. Нач. цена: 403 000,00 бел. руб. без НДС. 
Задаток: 40 300,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 14.11.2018 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений: с 05.11.2018 с 8.30 по 
13.11.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 календарных 
дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплата НДС сверх цены 
продажи, возмещение затрат по оценке имущества. Ранее опубликованные из-
вещения в газетах: «Наша Талачыншчына» 26.09.2018, 13.10.2018, «Витебские 
вести» 25.09.2018, «Звязда» 25.09.2018

Заявления на участие в повторном аукционе со всеми необходимы-

ми документами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-

тинга». Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением правления 

Толочинского районного потребительского общества от 12.09.2018 № 210. Для 

участия в аукционе представляются документы: заявление на участие в аукционе, 

заверенная банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального 

предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. лица); легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до подачи 

заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ). При подаче 

документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия лица на пред-

ставление интересов. Осмотр предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 

8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии не 

менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 

цену. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить 

затраты на организацию и проведение аукциона на р/счет, указанный в протоколе 

аукциона, в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток пере-

числяется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 

MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до 

даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информа-

ция по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков в частную собственность
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000661, площа-
дью 0,1404 га, по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. 
Сокольники, ул. Тепличная, 22, для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
водоохранная зона рек и водоемов (пруд), мелиорируемые (мелиорированные) 
земли, придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильных дорог, охран-
ная зона объектов газораспределительной системы. Нач. цена: 10 000 бел. руб. 
Задаток: 1 000 бел. руб. 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000662, площадью 
0,1404 га, по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. Сокольни-
ки, ул. Тепличная, 24, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
рек и водоемов (пруд), мелиорируемые (мелиорированные) земли, придорожная 
полоса (контролируемая зона) автомобильных дорог, охранная зона объектов га-
зораспределительной системы, в пределах территории перспективного развития 
населенного пункта. Нач. цена: 10 000 бел. руб. Задаток: 1 000 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 04.12.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и приема документов: с 02.11.2018 с 8.30 по 03.12.2018 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ 
по Витебской области (Октябрьский сельсовет). Условия аукциона: возместить в 
установленном порядке убытки, причиняемые нарушением функционирования 
мелиоративных сооружений в связи с изъятием осушенных земель, в сумме 
796,74 бел. руб. (лот № 1), 783,22 бел.руб. (лот № 2); получить в установленном 
порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и раз-
работать проект на строительство жилого дома в срок, не превышающий двух 
лет; осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД; снять, 
сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 225881816601000034, площадью 
0,1989 га, по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, Обольский с/с, д. Убоино, 
ул. Центральная, 2А, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона рек и водоемов (р. Западная Двина). Нач. цена: 914,94 бел. руб. Задаток: 
91,49 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 05.12.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и приема документов: с 02.11.2018 с 8.30 по 04.12.2018 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY72AKBB36003310650060000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ 
РБ по Витебской области (Обольский сельсовет). Условия аукциона: получить в 
установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработать проект на строительство жилого дома в срок, не превы-
шающий одного года со дня регистрации прав на зем. участок; осуществить 
строительство в сроки, установленные законодательством; после получения 
разрешения на строительство объекта снять плодородный слой почвы из-под 
пятен застройки и использовать его на благоустройство участка; обратиться в 
Шумилинский райисполком об изменении видов земель предоставленного зем. 
участка по мере изменения фактического состояния и характера использования 
земель для внесения в установленном порядке в государственные земельный 
кадастр сведений об изменении видов земель; выполнять обязанности земле-
пользователя, в том числе мероприятия по охране земель

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 
приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граж-
дан РБ). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в 
аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 
р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором 
аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 
документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в 
аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 
уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия 
аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 
аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести 
плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок 
со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское 
агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» за гос. регистрацией прав на зем.
участок; в течение года со дня утверждения проектной документации на строи-
тельство объекта приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и 
условиями его предосталения. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назна-
чение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объ-
ектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право озна-
комления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра 
на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: 
vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.
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