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 И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении 24 октября 2019 года повторного 
открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность и на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Аукцион По продаже земельных участков в частную собственность
На право заключения договора 

аренды земельного участка

№ лота 1 2 3

Адрес земельного участка г. Речица, ул. Героев Бреста, 68
Речицкий р-н, Холмечский с/с,

д. Заужель, 28Б
г. Речица, ул. Молодежная

Кадастровый номер 324550100001013456 324589002601000023 324550100001013370

Категории земель Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных  кооперативов
Земли промышленности, транспор-
та, связи, энергетики, обороны и 
иного назначения

Площадь, га 0,1003 0,2492 0,2256

Целевое назначение зе-
мельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирных жилых домов (для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслу-
живания жилого дома, обслуживания зареги-
стрированной организацией по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним квартиры в блокированном 
жилом доме))

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (для раз-
мещения объекта усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

Для строительства и обслуживания 
кафе (для размещения объектов 
общественного питания)

по ул. Молодежной в г. Речице

Срок аренды, лет - - 25

Условия инженерного раз-
вития инфраструктуры за-
страиваемой территории

 Возможность подключения

 водо-, газо-, электроснабжения,  сети связи

Возможность подключения

электроснабжения

Возможность подключения

водо-, тепло-, электроснабжения, 
сети связи, сети канализации

Начальная цена земельного 
участка, руб.

6860,52 1589,90 22306,65

Размер задатка, руб. 686,05 159,00 2230,67

Ориентировочная сумма за-
трат на организацию и про-
ведение аукциона, руб.

1791,30 + публикация в газетах
1445,88

+ публикация в газетах

1626,95

+ публикация в газетах

Условия аукциона -
С правом вырубки древесно-

кустарниковой растительности
С правом вырубки древесно-

кустарниковой растительности

Наличие ограничений 

(обременений) прав 

в использовании земель-
ного участка в связи с его 
расположением

В охранной зоне объектов инженерной инфра-
структуры, на площади 0,0062 га – охранная зона 
объектов газораспределительной системы

На природной территории, подлежащей 
специальной охране (водоохранная зона 
реки Днепр), на площади 0,2492 га

На площади 0,0338 га в связи с 
его расположением в охранной 
зоне объектов инженерной инфра-
структуры (охранная зона сетей и 
сооружений канализации)

Извещение об открытом 
аукционе по продаже 

имущества ОАО 
«Красносельскстройматериалы»  

(г. Гродно, ул. Пороховая, 
д. 9/1) 12 ноября 2019 года

Вид аукциона открытый Лот № 1

Предмет аукциона

изолированное помещение с инвентарным 

номером 400/D-97525 (наименование – квар-

тира № 4, назначение – квартира) общей 

площадью 106,4 кв. м. Число комнат – 3. Год 

постройки – 2008. Квартира находится на 2-м 

этаже 7, 8-этажного дома. Материал стен – 

силикатные блоки

Начальная цена продажи 185 000,00 рубля 

Кадастровый номер 

земельного участка 

и размеры 

440100000001005550, 

0,1692 га

Месторасположение 

земельного участка
г. Гродно, ул. Пороховая, д. 9/1-4

Имущественное 

право земельного 

участка 

право постоянного пользования для обслу-

живания многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями

Продавец

открытое акционерное общество «Красно-

сельскстройматериалы», г. п. Красносель-

ский, Волковысский район, Гродненская об-

ласть, тел.: 8 (0152) 433406, 430467

Сумма задатка 18 500,00 рубля

Организатор аукциона

коммунальное унитарное предприятие  по 

оказанию услуг «Гродненский центр недви-

жимости», г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, 

тел.: 720537, 720010

Дата проведения 

аукциона
12 ноября 2019 года

Время проведения 

аукциона
12.00

Место проведения 

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

Место приема заявле-

ний и прилагаемых 

к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 

приема документов
14 октября 2019 года, 8.00

Дата и время окончания 

приема документов
6 ноября 2019 года, 16.00

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

ключившие соглашение 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 заявления на 

расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  

получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти», юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 

его руководитель), одну копию учредительных документов; физическое 

лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физическо-

го лица – паспорт и нотариально заверенную 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 осуществляется побе-

дителем 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, gcn.by

Сведения о результатах 
проведения рекламной игры 

«Выигрывай с Onliner 6»
1. Организатором рекламной игры является общество с ограниченной 

ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 220089, г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано 

Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

2. Заинтересованным лицом рекламной игры является Общество с ограни-

ченной ответственностью «ГиперАйТиТрэйд», юридический адрес: 220007, 

г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом. 21, зарегистрировано в Едином госу-

дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей за № 190791139, свидетельство о государственной регистрации выдано 

Минским городским исполнительным комитетом от 12.01.2007.

3. Сроки проведения рекламной игры

Срок начала рекламной игры: 06.09.2019.

Срок окончания рекламной игры: 05.11.2019.

4. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3622 

выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь 21.08.2019.

5. Количество участников рекламной игры – 1199 чел.

6. Информация о призовом фонде

Размер призового фонда рекламной игры составляет 814,51 (восемьсот 

четырнадцать) белорусского рубля (пятьдесят одна) копейка. Призовой 

фонд рекламной игры разыгран полностью.

7. Информация о победителях рекламной игры

№ 
п/п

Фамилия, инициалы 

победителя

Сведения  

о выигрыше 

1 Лозовский Г. А.

Приз 1 – мобильный телефон (смартфон) 

Xiaomi Mi 9T 6GB/64GB Glacier Blue EU, де-
нежные средства в размере 65,01 бел. руб.

2 Ящук В. А.

Приз 2 – комплект умный дом Xiaomi YT-
C4034RU (блок управления умным домом, 

датчик движения, 2 шт., беспроводная кноп-
ка, датчик открывания окна / двери, 2 шт.), 

денежные средства в размере 0,75 бел. руб.

3 Паплёвка И. В.
Приз 3 – фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 

Black

4 Котяшева Е. В. 
Приз 3 – фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 

Black

5 Новиков Р. А.
Приз 3 – фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 

Black

8. Для получения призов победители должны явиться не позднее 05.11.2019. 

(включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, 

предварительно связавшись с Организатором рекламной игры по номеру 

многоканального телефона + 375 (29) 514 35 24.

I. Аукцион состоится 24 октября 2019  года в 11.00 
по адресу: г. Речица, пл. Октября, 6. В случае если 
аукцион по продаже земельных участков в частную 
собственность (по лотам № 1, 2) и на право за-
ключения договора аренды земельного участка (по 
лоту № 3) признан несостоявшимся (заявление на 
участие в нем подано только  одним гражданином, 
индивидуальным предпринимателем  или юридиче-
ским лицом), земельный участок предоставляется 
ему в частную собственность  (по лотам № 1–2), в 
аренду (по лоту № 3)  при его согласии с внесением 
платы за предмет аукциона в размере начальной 
цены, увеличенной на 5 процентов. 

II. Для участия в аукционе подаются и пред-
ставляются:

* заявление об участии в аукционе;

* документ с отметкой банка, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) на 
счет организатора аукциона: р/с № BY63AK-
BB36044270044763000000, ЦБУ № 323 филиала 
№ 300 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Речица, по-
лучатель платежа – Речицкий райисполком, 
УНП 400001745, БИК АКВВВY21300.

* гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

* индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования (по лоту 
№ 3);

* представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность;

* представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица (по лоту № 3);

* представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридического 
лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык (по 
лоту № 3);

* представителем иностранного гражданина – 
легализованная в установленном порядке 
доверенность, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык (по лоту № 3);

* консолидированными участниками для участия в 
аукционе представляются также оригинал и копия 
договора о совместном участии в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо (лич-
но либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) подает заявление на 
участие, представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) с отметкой 
банка, а также заключает с Речицким райиспол-
комом соглашение.

Граждане, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, желающие участвовать в 
аукционе в отношении нескольких земельных 
участков, вносят задатки в размере, установленном 
для каждого из этих земельных участков.

 При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан, индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц – документ, 
удостоверяющий личность.

III. Победитель аукциона (единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона) обязан: 

1. После окончания аукциона подписать протокол 
о результатах аукциона.

2. В течение 10 рабочих дней после утверждения 
в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона:

* внести плату за земельный участок в сумме, 
определенной в ходе аукционных торгов по про-
даже земельного участка в частную собственность: 
по лоту № 1  в районный бюджет на расчетный 
счет  BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск,  БИК AKBBBY2X, УНП 
400555165, код назначения платежа 04901 «До-
ходы от продажи земельных участков в частную 
собственность гражданам»; по лоту № 2 на рас-
четный счет Холмечского сельисполкома BY28-
AKBB36004272200290000000, ОАО  «АСБ Беларус-
банк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 400001002, 
код назначения платежа – 04901 «Доходы от про-
дажи земельных участков в частную собственность 
гражданам».

* внести плату за право заключения договоров 
аренды земельного участка в сумме, определенной 
в ходе аукционных торгов за право аренды земель-
ных участков по лоту № 3   в районный бюджет на 
расчетный счет BY60AKBB36004270000050000000, 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск  код банка AK-
BBBY2X, УНП 400555165, код назначения плате-
жа – 04002 «Плата за право заключения договоров 
аренды земельных участков».

* возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам документа-
ции, необходимой для его проведения:

по лотам № 1, 3 в районный бюджет на расчет-
ный счет BY60AKBB36004270000050000000, ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Минск БИК AKBBBY2X, 
УНП 400555165, код назначения платежа – 04616 
«Доходы, поступившие в возмещение расходов, 
связанных с организацией (подготовкой)  и про-
ведением аукционов и конкурсов по продаже иму-
щества, аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, отводом и государственной реги-
страцией создания земельных участков» 

по лоту № 2 на расчетный счет Холмечского сель-
исполкома BY28AKBB36004272200290000000, 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AK-
BBBY2X, УНП 400001002, код назначения плате-
жа – 04616 «Доходы, поступившие в возмещение 
расходов, связанных с организацией (подготовкой)  
и проведением аукционов и конкурсов по продаже 
имущества, аукционов по продаже права заклю-
чения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государ-
ственной собственности, отводом и государственной 
регистрацией создания земельных участков».

Затраты на публикацию извещения о проведе-
нии аукциона подлежат возмещению в район-
ный бюджет.

3. Не позднее 2 рабочих дней со дня внесения пла-
ты за земельные участки, приобретенные в частную 
собственность (по лотам № 1, 2) за право заклю-
чения договоров аренды земельных участков (по 
лоту № 3) и возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона, включая расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения, 
обратиться  в Холмечский сельисполком (по лоту 
№ 2) и в Речицкий райисполком (по лотам № 1, 3)  
для получения выписки из решения об изъятии 
земельного участка  и за заключением договоров 
аренды земельного участка (по лоту № 3).

4. По земельным участкам, выставляемым на 
торги для продажи в частную собственность:

- в течение двух месяцев со дня утверждения про-
токола о результатах проведения аукциона по про-
даже земельных участков в частную собственность 
либо после признания аукциона несостоявшимся 
в установленном порядке обратиться в Речицкий 
филиал республиканского унитарного предприя-
тия  «Гомельское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» за государ-
ственной регистрацией земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него. В слу-

чае невыполнения данного требования решение 
о предоставлении земельного участка считается 
утратившим силу (по лотам № 1, 2);
– в течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации создания земельного участка и воз-
никновения права на него в установленном порядке 
обратиться за разработкой проектной докумен-
тации на строительство одноквартирного жилого 
дома (по лотам № 1, 2);
– в течение одного года со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации 
на строительство одноквартирного жилого дома 
приступить к занятию  земельного участка в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство) (по лоту № 2); 
– негосударственное юридическое лицо Республи-
ки Беларусь в течение шести месяцев, а гражда-
нин в течение одного года со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации 
на строительство одноквартирного жилого дома 
приступить к занятию земельного участка в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство) (по лоту № 1), 
– осуществить строительство одноквартирного 
жилого дома в сроки, определенные проектной 
документацией (по лотам № 1, 2); 
– обеспечить снятие, сохранение и использование 
плодородного слоя почвы: согласно проектной до-
кументации (по лоту № 1) из-под пятен застройки 
для благоустройства земельного участка (по лоту 
№ 2).
5. По земельному участку, право аренды кото-
рого выставляется на аукционные торги (лот 
№ 3):
– в течение двух месяцев со дня подписания до-
говора аренды земельного участка, но не позднее 
трех месяцев со дня утверждения протокола о ре-
зультатах проведения аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков либо 
после признания аукциона несостоявшимся в уста-
новленном порядке обратиться в Речицкий филиал 
республиканского унитарного предприятия «Гомель-
ское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» за государственной реги-
страцией земельного участка, прав, ограничений 
(обременений) прав на него. В случае невыполнения 
данного требования решение о предоставлении зе-
мельного участка считается утратившим силу;
– в течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации земельного участка и возникновения 
права на него в установленном порядке обратиться 
за разработкой проектной документации на строи-
тельство объекта; 
– юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю в течение шести месяцев, а гражданину в 
течение одного года со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строи-
тельство объекта, приступить к занятию земельно-
го участка в соответствии с целью и условиями его 
предоставления (начать строительство);  
- осуществить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией;
- обеспечить снятие, сохранение и использование 
плодородного слоя почвы согласно проектной до-
кументации; 
- по мере изменения фактического состояния и 
характера использования земель обратиться в 
Речицкий райисполком для внесения сведений об 
изменении вида земель в государственный земель-
ный кадастр;
- по истечении срока аренды земельного участка, 
но не позднее двадцати пяти лет обеспечить воз-
врат арендуемого земельного участка прежнему 
землепользователю в состоянии, пригодном для 
использования в прежних видах земель, или в 
установленном порядке обратиться за продлением 
срока аренды земельного участка. 
Порядок проведения аукционных торгов определя-
ется постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь № 462 от 26.03.2008 г. Возмещение 
затрат на строительство, в том числе проектирова-
ние, объектов распределительной и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам осущест-
вляется в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь.
 Осмотр на местности земельных участков – по 
мере поступления обращений.
Прием заявлений на участие в аукционе с необхо-
димыми документами осуществляется по адресу: 
Гомельская область, г. Речица, пл. Октября, 6, Ре-
чицкий райисполком, каб. 2-5, 1-9 с 8.30 до 13.00, с 
14.00 до 17.30 по рабочим дням и заканчивается 
21 октября 2019 г. в 10.00. Контактные телефоны: 
(8 02340) 2 31 70, 2 34 61.


