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77ВТОРНИК, ИЮЛЬ 9, 2019

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

в частную собственность
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома

Дата, время и место
проведения
аукциона

14 августа 2019 г. в 14.00 г. Мядель, ул. 17 Сентября, 
д. 7, каб. 15, Мядельский сельский исполнительный 
комитет

Место, дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений и 
прилагаемых к ним 
документов

г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 16, Мядельский 
сельский исполнительный комитет,
тел. (8-01797) 55-7-35, тел./факс (8-01797) 55-7-36
С момента опубликования извещения до 16.00 
12 августа 2019 г.
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Порядок осмотра зе-
мельных участков на 
местности

В рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведения 
аукциона

Наличие не менее двух участников

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет

Организатор 
аукциона

Мядельский сельский исполнительный комитет: 
г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 15-16, тел. 
(8-01797) 55-7-35, тел./факс (8-01797) 55-7-36

Размер задатка и до-
кументы, представ-
ляемые для участия 
в аукционе

Размер задатка: 10 % от начальной цены.
Документы: заверенную банком копию платежного 
документа, подтверждающего внесение задатка, 
паспорт или иной документ удостоверяющий лич-
ность, для юридического лица – копия свидетельства 
о государственной регистрации.
Реквизиты: р/с BY54AKBB36410619001106100000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 
г. Молодечно, код AKBBBY21601, УНН 600380436, 
код платежа 04901

Условия, предусмо-
тренные в решении
об изъятии земель-
ного участка для 
проведения аукцио-
на и предоставлении 
победителю аукциона 
либо единственному 
участнику несостояв-
шегося аукциона 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в уста-
новленном порядке протокола о результатах аукцио-
на либо после признания аукциона не состоявшимся 
внести плату за земельный участок (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки ее внесения в 
установленном порядке);
возместить затраты, связанные с проведением аук-
циона и формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношении 
создания земельного участка и публикацией изве-
щений об аукционе в средствах массовой инфор-
мации;
в течение двух месяцев после проведения аукцио-
на осуществить государственную регистрацию зе-
мельного участка, прав, ограничений (обременений) 
прав на него в Мядельском бюро Молодечненского 
филиала республиканского унитарного предприятия 
«Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»;
в установленном порядке получить разрешение на 
строительство жилого дома;
приступить к занятию (освоению) земельного участ-
ка не позднее одного года со дня государственной 
регистрации создания земельного участка и возник-
новения права на него в соответствии с целью его 
предоставления (начать строительство, иное освое-
ние земельного участка);
произвести снятие плодородного слоя грунта и ис-
пользовать его для нужд, связанных со строитель-
ством объекта;
соблюдать режим хозяйственной деятельности в 
водоохранной зоне.

ЛОТ № 1

Адрес объекта и его 
наименование

Земельный участок для строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома (для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и об-
служивания жилого дома) с объектами обслуживания) 
в д. Гатовичи, ул. Нарочанская, площадью 0,1828 га 
(кадастровый номер 624083103601000276).
Начальная цена – 30 000 (тридцать тысяч) бело-
русских рублей.
Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены

Ограничения в ис-
пользовании земель-
ного участка

Ограничения в использовании земельного участка в 
связи с его расположением на природных территори-
ях, подлежащих специальной охране (в водоохранной 
зоне реки, водоема) – озеро Нарочь на площади 
0,1828 га

Характеристика рас-
положенных на зе-
мельном участке ин-
женерных коммуника-
ций и сооружений

Имеется техническая возможность газификации от 
газопровода, расположенного по ул. Нарочанская в 
д. Гатовичи.
Подключение к сетям электроснабжения возможно 
путем прокладки кабельной линии

Информация о за-
тратах на организа-
цию и проведение 
аукциона

Всего 1887 р. 07 коп., в том числе:
формирование земельного участка – 1195 р.34 коп.;
оформление градостроительного паспорта – 356 р. 
63 коп.;
государственная регистрация земельного участка – 
86 р. 70 коп.;
стоимость извещения о проведении аукциона – 
248 р. 40 коп.

Дополнительно О возмещении затрат в соответствии с поста-
новлением Совета Министров РБ от 01.04.2014  
№ 298 «Об утверждении Положения о поряд-
ке возмещения лицом, которому предоставлен 
земельный участок, затрат на строительство, 
в т. ч. проектирование, объектов распределитель-
ной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к такому земельному участку» – возмещение не 
требуется

информбюро

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Полочаны» (про-
давец), проводит открытый аукцион по продаже свинарника общей площадью 
885,6  кв. м, инв. № 630/С-78705, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 623884300098000078 (право постоянного пользования) 
площадью 1,3843 га по адресу: Минская область, Молодечненский район, 
Тюрлевский с/с, 32А, вблизи д. Тюрли. 

Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: охранная 
зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт, площадь – 0,0331 га; 
охранная зона электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, площадь – 
0,0562 га. 

Объект обременен договором аренды.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ:
- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участ-

ка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем 
порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недви-
жимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством.

Начальная цена с НДС (20 %) – 60 840,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 6 084,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произво-
дится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Побе-
дитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 12.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заяв-
ления на участие и необходимые документы принимаются по 09.08.2019 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
для строительства объектов (микрорайон «Барановичи-9», квартал «Грандичи-2», ул. Красноармейская) 

в городе Гродно 6 августа  2019 года

№

лота
Наименова-
ние объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка  

(га)

Кадастровый номер
Началь-

ная цена, 
руб.

Сумма

 задатка, 
руб.

Ориентиро-
вочная сумма 

расходов по под-
готовке земельно-
кадастровой до-
кументации, руб.

Условие продажи и целевое 
назначение земельного 

участка

1*

Право арен-
ды земель-

ного участка 
сроком на 

10 лет

микрорайон 
«Барановичи-9»

6,9580 440100000001010788 90 515,11 9 050,00 9 097,95

Строительство группы одно-
квартирных, блокированных 
жилых домов каждый высотой 
1-2 этажа, возможно с мансард-
ным этажом

2*

Право арен-
ды земель-

ного участка 
сроком на 

25 лет

квартал 

«Грандичи-2», по-
зиция по генплану 

№ 26

0,5870 440100000002009814 62 722,85 6 272,00 5 585,96

Строительство торгового центра 
(продовольственный магазин  
торговой площадью не менее 
150 кв. м, объекты общественно-
го питания общей вместимостью 
70-90 посадочных мест).

Победитель аукциона до обра-
щения за государственной реги-
страцией возникновения прав на 
земельный участок возмещает 
потери сельскохозяйственно-
го производства, связанные с 
изъятием земельного участка, 
в сумме 18 356,96 руб.

3*

Право арен-
ды земель-

ного участка 
сроком на 

5 лет

ул. Красноармей-
ская

0,2128 440100000001010924 29 222,50 2 922,00 3 813,76

Строительство торгово-
выставочной площадки для 
ремесленников – объект обще-
ственного назначения (плоскост-
ное сооружение с твердым по-
крытием)

- земельный участок имеет ограничения.
Победитель аукциона обязан:
в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 года;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 
условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 
проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 
аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг  «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
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 оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их 

исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю 

юридического лица (кроме случаев, 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 заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить от-

делу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 6 августа 2019  года в 12.00 в здании горисполкома 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 с 8 июля по 31 июля 2019 года. Телефоны для справок в Гродно 

(0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже земельного участка 
в собственность в г. Гродно (микрорайон «Барановичи-7») 

6 августа 2019 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь зе-
мельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Ориентировочная 
стоимость затрат на 
изготовление доку-

ментации,  руб.

Начальная цена

продажи,  руб.

Сумма за-
датка, 

руб.

1
Земельный уча-

сток  У-129*
микрорайон 

«Барановичи-7»
0,1038 440100000003006485 3 317,1 15 985,93 3 200

* - Земельные участки предоставляются в частную собствен-

ность для строительства и обслуживания одноквартирного жи-

лого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют.  

Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земель-

ного участка для проведения аукциона и предоставлении его побе-

дителю аук циона либо единственному участнику несосто явшегося 

аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат 

на организацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, 

связанных с изготовлением и предоставлением участникам до-

кументации, необходимой для его проведения; обращение за 

государственной регистрацией прав на земельный участок в 

РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несо-

стоявшимся; получение победителями аукциона в установлен ном 

порядке технической документации и разреше ния на строитель-

ство жилого дома; занятие земельных участков (осуществле-

ние строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 

одного года со дня утверждения в уста новленном порядке 

проектной документации на строительство одноквартирного 

жилого дома, возместить затраты в соответствии с решением 

Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых 

вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной инженерной и 

транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится  6 августа  2019 года в 12.00  по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в раз-

мере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет 

BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 

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

590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях 

в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 

недвижимости» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземп-

лярах) установленной фор мы, включающее обязательство по 

уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-

кационные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; 

представителем гражданина - нотариально удо стоверенная до-

веренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане 

Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина Рес-

публики Беларусь, а пред ставители граждан – документ, удо-

стоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в 

аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осу-

ществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 

407 с 8 июля по 31 июля  2019 года включительно в рабочие 

дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся 

при условии наличия двух или более участников. Победителем 

торгов по каждому пред мету аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявше-

гося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного 

участка, как единственный, подавший заявление на участие в 

аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах аукциона либо признания аукциона несо-

стоявшимся обязан.

внести плату за земельный участок; возместить организатору 

аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле нием 

участникам документации, необходимой для его проведения. Ин-

формация о данных затратах, поряд ке их возмещения доводится до 

сведения участников аукциона до его начала при заключительной 

реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные 

в решении об изъятии земельного участка для проведения аук-

циона и предоставлении его в частную собствен ность победи-

телю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 

рабочих дней, Гродненский горисполком вы дает победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка 

для про ведения аукциона и предоставлении его в частную соб-

ственность для строительства и обслуживания одноквартирного  

жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона 

либо признания аукциона несостоявшимся, а также градострои-

тельный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по 

безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государствен-

ной регистрацией прав на зе мельный участок в двухмесячный 

срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признании аукциона продажи несостоявшимся ре шение Грод-

ненского горисполкома о предоставлении зе мельного участка 

утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится же-

лающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152)  72 05 37,  72 00 10, офи-

циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by


