
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома в деревне Беседы Слободского сельсовета Лепельского района Витебской области
Организатор: Слободской сельский исполнительный комитет

Лот

Месторасположение 

земельного участка, его площадь и када-
стровый номер

Целевое назначение земельного участка Условия и ограничения 

Расходы 

по подготовке 

и изготовлению 

документации

Начальная 

цена,

рублей

Сумма 

задатка, 

рублей (15 %)

Деревня Беседы, Слободской сельсовет, 
Лепельский район, Витебская область, 

Республика Беларусь, площадь – 0,1995 га,

 кадастровый номер 222783301101000026

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код – 
1 09 02, земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрирован-
ной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него с сделок с ним квартиры в блокированном жилом дом), без из-
менения целевого назначения

1. Земельные участки, расположенные в водо-
охранных зонах рек и водоемов (озеро Луконец), 
код – 2,4, площадь – 0,1995 га; 2. Земельные участ-
ки, расположенные в придорожных полосах (контро-
лируемых зонах) автомобильных дорог, код – 7,1, 
площадь – 0,1995 га

2338,13 1337,90 367,60

1. Аукцион состоится 26 декабря 2018 года в 10.00 по адресу: Витебская область, Лепельский район, 

аг. Слобода, ул. Молодежная, 27Б.

2. Аукцион проводиться в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-

публики от 26.03.2008 года № 462.

3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл., Лепельский район, аг. Слобода, ул. Молодежная, д. 27 Б. Последний 

день приема заявлений – 22 декабря 2018 года..

4. Для участия в аукционе необходимо представить копию документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенную 

доверенность, а также предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии платежных 

документов, подтверждающих уплату задатка. 

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на расчетный счет BY10AKBB36043190910192100000 филиал 

214 ОАО «АСБ Беларусбанк». 

УНП 300039227, ОКПО 28679051, Получатель – Слободской сельский исполнительный комитет.

5. Не допускается начало торгов и продажа земельного участка по начальной цене.

6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее двух участников.

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необхо-

димой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 

проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, расходы на публикацию в средствах массовой информации.

8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельно-кадастровой до-

кументацией и земельным участком на местности.

9. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных ком-

муникаций будет осуществлено в соответствии с проектно-сметной документацией.

10. Имеется возможность подключения к инженерным коммуникациям (электроснабжение). 

Контактные телефоны: 8 (02132) – 2-35-46, 2-35-48; 8(029) – 1333103 

Извещение об открытом аукционе по продаже права проектирования и строительства капитального строения 
(ул. Мицкевича – ул. Максима Горького) в городе Гродно 26 декабря 2018 года

№ 
п/п

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га, 
срок аренды

Целевое назначение земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
рублей 

Сумма 
задатка, 
рублей 

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, рублей 

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного 
участка и сносом расположенных 

на нем объектов недвижимости, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Гродно, 

ул. Мицкевича, 1, 1А, 
ул. Максима Горького, 3, 3А

0,3388, 
5 лет

Объект общественного назначения (2-этажное здание 
с мансардным этажом: 1-й этаж – объекты торгового 

назначения и бытового обслуживания, 2-й и мансардный – 
помещения административного назначения)

51 576,15 5 157,62 5 490,90
Снос зданий, сооружений, 

зеленых насаждений, попадающих 
под пятно застройки

402 934,81

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на 
котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 

Основные требования по проектированию и строительству объекта и 
условия предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой 
и иной документации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 
участках и их характеристики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участ-
ков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуати-
рующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному 
Гродненским горисполкомом).

Аукцион состоится 26 декабря 2018 года в 12.00 в здании гориспол-
кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 8 ноября 2018 года в размере, указанном в 

графе 6 таблицы, 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 – коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости».

Лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется: индивидуальным предпринимателем – 
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представи-
телем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юри-
дическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем 
или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического 
лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов 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 засвиде-
тельствованным 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; 
консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять 
на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подпи-
сывать протокол о результатах аукциона, (его представитель), предъявляет 
документ, удостоверяющей личность и доверенности, выданные индивиду-
альными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-
комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. с 26 ноября по 19 декабря 2018 года. 

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия 
двух или более участников. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 
аукцион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляется 
такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления Гродненским горисполкомом рас-
срочки ее внесения);

– возместить Гродненскому горисполкому расходы по подготовке доку-
ментации для проведения аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до 
сведения участников аукциона до его начала при заключительной реги-
страции под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором 
аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного 
участка осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного 
участка Гродненский горисполком заключает с победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона договор на реализа-
цию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, 
сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-
устроительной и градостроительной документацией по земельным участкам 
(в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 74-20-95, 72-05-46. Адрес 
сайта: www.grodno.gov.by

Извещение о проведении аукциона по продаже в частную собственность гражданам земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 

Организатор аукциона – Ивенецкий сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

1. По продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания одноквар-
тирных жилых домов.

№ 
п/п 

Адрес, кадастровый 
номер участка 

Площадь 
земельного 

участка
Характеристика инженерных коммуникаций

Начальная 
цена 

(бел. руб.)

Задаток 
15 % 

(бел. руб.)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона 

(бел. руб.)

1

д. Падневичи, 
ул. Речная, 4, 

кадастровый номер 
622084314501000151

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на тер-
ритории захоронения сельскохозяйственных объектов, возможно 
наличие под землей бетонных остатков, а также имеет огра-
ничения в использовании земель: водоохранная зона реки, код 
2,4. Строительство коммуникаций и подъездных путей за счет 
собственных средств 

3168,00 475,20

1411,17
+

расходы на размещение 
информации в СМИ

2

д. Падневичи, 
ул. Речная, 6, 

кадастровый номер 
622084314501000152

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на тер-
ритории захоронения сельскохозяйственных объектов, возможно 
наличие под землей бетонных остатков, а также имеет огра-
ничения в использовании земель: водоохранная зона реки, код 
2,4. Строительство коммуникаций и подъездных путей за счет 
собственных средств 

3168,00 475,20

1411,17
+

расходы на размещение 
информации в СМИ

3

д. Падневичи, 
ул. Речная, 8, 

кадастровый номер 
622084314501000153

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на тер-
ритории захоронения сельскохозяйственных объектов, возможно 
наличие под землей бетонных остатков, а также имеет огра-
ничения в использовании земель: водоохранная зона реки, код 
2,4. Строительство коммуникаций и подъездных путей за счет 
собственных средств 

3168,00 475,20

1411,17
+

расходы на размещение 
информации в СМИ

4

д. Падневичи, 
ул. Речная, 8, 

кадастровый номер 
622084314501000153

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на тер-
ритории захоронения сельскохозяйственных объектов, возможно 
наличие под землей бетонных остатков, а также имеет огра-
ничения в использовании земель: водоохранная зона реки, код 
2,4. Строительство коммуникаций и подъездных путей за счет 
собственных средств 

3168,00 475,20

1411,17
+

расходы на размещение 
информации в СМИ

5

д. Падневичи, 
ул. Речная, 20, 

кадастровый номер 
622084314501000154

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на тер-
ритории захоронения сельскохозяйственных объектов, возможно 
наличие под землей бетонных остатков, а также имеет огра-
ничения в использовании земель: водоохранная зона реки, код 
2,4. Строительство коммуникаций и подъездных путей за счет 
собственных средств 

3168,00 475,20

1411,17
+

расходы на размещение 
информации в СМИ

6

д. Падневичи, 
ул. Речная, 22, 

кадастровый номер 
622084314501000155

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на тер-
ритории захоронения сельскохозяйственных объектов, возможно 
наличие под землей бетонных остатков, а также имеет огра-
ничения в использовании земель: водоохранная зона реки, код 
2,4. Строительство коммуникаций и подъездных путей за счет 
собственных средств 

3168,00 475,20

1411,17
+

расходы на размещение 
информации в СМИ

2. По продаже с аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома.

№ 
п/п 

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка
Характеристика инженерных коммуникаций

Начальная 
цена 

(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона 

(бел. руб.)

1

д. Падневичи, 
ул. Речная, 2,

 кадастровый номер 
622084314501000150

0,15 га

Рядом река Ислочь, лес. Земельный участок расположен на 
территории захоронения сельскохозяйственных объектов, воз-
можно наличие под землей бетонных остатков, а также имеет 
ограничения в использовании земель: водоохранная зона реки, 
код 2,4. Строительство коммуникаций и подъездных путей за 
счет собственных средств 

1584,00 237,60

1411,17
+

расходы на размещение 
информации в СМИ

Оплату гарантируем. Наши реквизиты: р/счет № BY94AKBB36006140305010000000 в ГУ МФ РБ по Минской области ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Минск, 
код AKBBBY2X, УНП 600537220, Ивенецкий сельский исполнительный комитет.

Задаток перечисляется на р/счет № BY94AKBB36006140305010000000 в ГУ МФ РБ по Минской области ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AK-
BBBY2X, УНП 600537220, Ивенецкий сельский исполнительный комитет, код платежа – 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации и объявления в газету.

Аукцион состоится 27 декабря 2018 года в 10.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 26.12.2018 г. до 17.00 по адресу: Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2. 

Контактные телефоны: (8 01772) 53388, 51843.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
УП «Проектный институт Брестгипрозем»

Наименование объекта

Начальная 

цена продажи, 

руб. без НДС

Размер 

задатка, 

руб.

ЛОТ № 1 – NORDBERG AUTOMOTIVE СТАПЕЛЬ 
платформенный BAS, год выпуска 2013 г., инвен-
тарный номер 10240

1 442,45 144,25

ЛОТ № 2 – Аппарат точечной сварки 380В с кле-
щами WS10, год выпуска – 2013 г., инвентарный 
номер 10242

601,75 60,18

Организатор 
торгов

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Условия оплаты
Оплата производится в соответствии с заключенным 
договором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с 

для перечисления 
задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10 BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 27 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325, Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах и иную 
информацию можно узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 26 декабря 2018 г. до 17.00

ОАО «МАПИД» приглашает всех желающих принять участие в 

торгах (аукционе) по продаже неиспользуемой бывшей в эксплуа-

тации техники – автомобиль «Ауди» А4. Заявление на участие и не-

обходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 

с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, каб.17. 

Окончание приема заявлений – 27.12.2017 г. в 10.30. Более подробная 

информация об аукционе на сайте www.mapid.by, по телефону 8 (017) 

397-57-32. Аукцион состоится 27.12.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Р. Люксембург, 205, каб.17. Наименование предмета торгов (аук-

циона), начальная цена (с НДС): 

лот № 1 – автомобиль – «Ауди» А4, 2009 г. в., цена – 28 009,20 руб. 

с НДС.

Победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязуется 

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов, 

а также затраты на оказание услуг по независимой оценке движимого 

имущества.                    УНП 100008115

14 24.11.2018


