
6 ІНФАРМБЮРО 8 лютага 2020 г.

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) 
извещает о проведении 10 марта 2020 года открытого аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения 

в использовании,

инфраструктура

Начальная 

цена

(бел. руб.)

Размер 

задатка

(бел. руб.)

Расходы 

по изготовлению 

документации (бел. руб.)

1

д. Ребрище, У-1,

кадастровый номер

623286307601000079

0,1461

Черта населенного пункта.

Имеются сети:

электрификация, водоснабжение

5000,00 500,00
1871,74 + расходы 

за размещение объявления

2

д. Панышевщина, 

ул. Весенняя, 21,

кадастровый номер

623286307101000093

0,0947

Черта населенного пункта.

Имеются сети:

электрификация, газоснабжение

6000,00 600,00
1971,38 + расходы 

за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 10 марта 2020 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 
сельский исполнительный комитет, контактные телефоны: 8 (01774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 366 76 48.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
04.03.2020 включительно.

Для участия в аукционе необходимо:

1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведении аукционов;

2. предоставить квитанцию об уплате суммы задатка;

3. предоставить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;

заключить соглашение с местным исполнительным комитетом. 

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок про-
ведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа 
04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола 
о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 
«Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проекти-
рование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку», в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых 
домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже гражданам Республики 

Беларусь в частную собственность земельных 
участков для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов 
в дер. Рудомейка, дер. Малое Залужье, 

дер. Дуброва, ул. Магистральная, 
дер. Прилепская Усяжка, Озерицко-

Слободского сельсовета, Смолевичского 
района, Минской области 

1

Форма 
проведения 

аукциона
Открытый

2

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

19 марта 2020 года, в 15.00, аг. Слобода, ул. Крас-
ногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сель-
исполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 
участок, 

его 
кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1– площадь 0,1388 га, № 624883008601000095, 
дер. Рудомейка;  

лот № 2 – площадь 0,1498 га, № 624883006601000137, 
дер. Малое Залужье;   

лот № 3 – площадь 0,0908 га, № 624883003801000327, 
дер. Дуброва, ул. Магистральная;

лот № 4 – площадь 0,1098 га, № 624883008201000112, 
дер. Прилепская Усяжка 

5
Условия 
продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома (10904 земельный участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 15000 руб.; 

лот № 2 – 10000 руб.; 

лот № 3 – 15 000 руб.; 

лот № 4 – 12000 руб.

8
Условия 
аукциона

а) продажа по цене не ниже начальной;

б) участниками аукциона могут быть граждане Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории республики; 

в) без права предоставления рассрочки;

г) возместить затраты на строительство, в том чис-
ле проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к  зе-
мельному участку в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. 
№ 72 «О мерах по государственному регулирова-
нию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры» в 
размерах, определенных решением Смолевичского 
райисполкома;

д) при подаче заявления на определенный лот толь-
ко одним участником земельный участок продается 
по начальной цене, увеличенной на 5 %;

е) наличие не менее двух участников

9

Наличие 
инженерной 
инфраструк-

туры

дер. Рудомейка – подъездные пути, электроснабже-
ние, газоснабжение;

дер. Малое Залужье – подъездные пути, электро-
снабжение;

дер. Дуброва, ул. Магистральная – подъездные пути, 
электроснабжение; 

дер. Прилепская Усяжка – подъездные пути, элек-
троснабжение

10
Ограничения 
в использо-

вании

Лот 2 – водоохранная зона реки Бараневка (пло-
щадь 0,1498 га); 

лот 3 – водоохранная зона Дубровского водохрани-
лища (площадь 0,0908 га) 

11
Условия 
оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка, р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 
БИК АКВВВY2Х ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621 
г. Смолевичи, УНП 600046563 (с пометкой «задаток 
за земельный участок»)

13

Порядок пред-
варит. ознак. 
в натуре с зе-
мельным уч. 

Среда в 10.00 

14

Начало 
приема 

документов

С 19 февраля 2020 г. в рабочие дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00

14

Окончатель-
ный срок 
приема 

документов

13 марта 2020 года в 17.00 

15
Контактные 
телефоны

8-01776-29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1850,61 руб., 

лот 2 – 1689,41 руб., лот 3 – 1894,51 руб., лот 4 – 1817,24 руб. и 

публикация информационного сообщения подлежат возмещению по-

бедителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет продавца.

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица и доверен-

ность, заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя 

представляет это лицо).

3.Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в г. Кировске 9 марта 2020 года.

Аукцион состоится 9 марта 2020 года в 10.00 по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 80, 2-й этаж, кабинет 34

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 

га

Срок 
аренды

Целевое назначение 

земельного участка 

(назначение в соответствии 
с единой классификацией)

Кадастровый 
номер

Стоимость 

документации 
(руб.)

Начальная 
цена 

(руб.)

Сумма 

задатка 
(руб.) 

№ 1

Севернее деревни 

Грибова Слобода 

Кировского района 

Могилевской области

3,0 25 лет
Для размещения здания стрел-
кового комплекса

722500000001001655 4285, 86 804,38 160,88

Принимать участие в аукционе имеют право граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Допускается участие на стороне 
покупателя консолидированных участников – двух и более граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
При оформлении заявления и соглашения о правах, обязанностях и ответственности сторон желающими принять участие в аукционе представляют-
ся паспорт, а также следующие документы: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет главного управления 
Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области № BY76AKBB36007170000180000000, г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
AKBBBY2X, УНП 700451296 (разовый платеж), с отметкой банка; гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; индивидуальным предпринимате-
лем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем 
индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
УП «Могилевское отделение БелТПП»

12 марта 2020 в 14.00
проводит торги по продаже следующего 

объекта

Лот № 1: изолированное помещение с инвентарным номером 700/D-
119033 (назначение – квартира; наименование – квартира № 31), площа-
дью 65,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
пр-т Мира, д. 25-Г, кв. 31.

Начальная цена продажи без учета НДС (освобождение от НДС согл. 
ст. 118 п. 1.33 НКРБ): 106 300,00 (сто шесть тысяч триста белорусских 
рублей 00 копеек), задаток – 10 630,00 (десять тысяч шестьсот тридцать 
белорусских рублей 00 копеек).

Собственник имущества: открытое акционерное общество «Трест 
Белсантехмонтаж № 1», г. Минск, ул. Якуба Коласа 23, к. 1 (тел. для 
осмотра объекта торгов 80293427148).

Организатор торгов: унитарное предприятие по оказанию услуг «Мо-
гилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.

Лот № 1 продается без условий на торгах в форме открытого аукциона 
с применением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) 
процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору торгов в сроки, указанные в извеще-
нии, следующие документы: заявление на участие в торгах; копии 
учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей); доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); заявление 
об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, поряд-
ком проведения торгов; соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию 
платежного поручения о внесении задатка, заверенную банком. За-
даток перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение 
БелТПП» р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО, 
ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим лицам – 
предъявить паспорт; иные документы в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения торгов по продаже объектов, на-
ходящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей Республики Беларусь, организуемых УП «Могилевское 
отделение Белорусской торгово-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-сайте 
продавца по адресу: www.mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и 
победителем торгов (покупателем) – в течение 10 календарных дней 
после проведения торгов.

Торги состоятся 12 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Ци-
олковского, 1, каб. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 
извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 
11 марта 2020  до 12.00.

Регистрация участников торгов 12 марта 2020 с 13.00 до 14.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.

Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС), 
+ 375 0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в раз-
деле «торги» по адресу: www.mogilevcci.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) извещает 

о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже продовольственной базы 

ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание склада (картофелехранилище), инв. № 240/C-

44721. Площадь – 494,6 кв. м. 2. Здание склада (фруктохранилище), 
инв. № 240/C-45933. Площадь – 64,4 кв. м. 3. Здание склада овощехра-
нилища, инв. № 240/C-44734. Площадь – 1272,6 кв. м. 4. Здание тарного 
склада, инв. № 240/C-44724. Площадь – 313,1 кв. м. 5. Здание склада с 
теневым навесом, инв. № 240/C-44733. Площадь – 1422,1 кв. м. Адрес: 
г. Орша, ул. Щетинковская, 39/2, 39/4, 39, 39/3,39/7. Земельный участок: 
1. Кадастровый номер 242400000001010845, площадь – 1,7485 га. Право 
постоянного пользования. 2. Кадастровый номер 223650100001015592, 
площадь – 0,1372 га. Право постоянного пользования. Начальная цена 
с НДС – 143 265,98 бел. руб. Задаток – 14 326,60 бел. руб. Шаг аук-
циона – 5 %.

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 
10 000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 24.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 24.02.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 20.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 22.05.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС» 
(продавец)

Лот № 1: здание магазина № 5, инв. № 240/C-32270. Площадь – 
306,4 кв. м, г. п. – 1948. Адрес: г. Орша, ул. Деповская. 2. Обременение: 
аренда части здания (136,6 кв. м) до 30.12.2020. Земельный участок: 
кадастровый номер 242400000003000879, площадь – 0,0496 га. Право 
постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 8265,84 бел. руб. 
Задаток – 826,58 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 
2000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 24.02.2020 в 09.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 24.02.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 20.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 28.02.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДОРОРС» (Продавец)
Лот № 1, состав: 1. Здание магазина № 61, инв. № 240/C-45976. 
Площадь – 115,9 кв. м, г. п. – 1973. 2. Здание склада, инв. № 084792. 
Площадь – 22,0 кв. м. Адрес: Витебская обл., Оршанский р-н, Межевский 
с/с, аг. Заполье, ул. Станционная, 2, 2/1 (соответственно). Земельный 
участок: кадастровый номер 223684400001000005, площадь – 0,0370 га. 
Право постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 10 047,88 бел. 
руб. Задаток – 1004,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 
2000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 21.02.2020 в 09.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 21.02.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 19.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 24.05.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

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


